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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
          Рабочая программа для детей первой группы раннего возраста (1,6 -2 

года) направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

        Рабочая программа дошкольного образования разработана в 

соответствии со следующими нормативными правовыми документами: 

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

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей». 

 Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад №212 «Солнышко» (далее – ООП ДО). 

 Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад №212 «Солнышко» 

Обязательная часть программы для детей от 1,6 до 2 лет разработана на 

основе образовательной программы дошкольного образования «Теремок» 

для детей от двух месяцев до трёх лет» Лыковой И.А.  М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2018 

Программа 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 

Рабочая программа реализуется в течение 2021/2022 учебного года, на 

русском языке - государственном языке РФ. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы  

Цели и задачи образовательной программы дошкольного 

образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трёх лет» Лыкова 

И.А.  
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Цель Программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности. 

Цель воспитания в ДОО - личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

- приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

1. Поддержка у каждого ребенка чувства базового доверия к миру, 

обеспечение эмоционального комфорта и успешной адаптации к новым 

условиям социальной жизни в образовательной организации. 

 2. Создание условий для сохранения жизни и здоровья детей; 

обеспечение комплексной безопасности (витальной, социальной, 

экологической, информационной и др.).  

3. Расширение представлений ребенка о мире; амплификация его 

развития с учетом индивидуальных особенностей и образовательного запроса 

семьи. 

4. Содействие успешной социализации и становлению 

социокультурного опыта ребенка в соответствии с возрастными 

особенностями (культурно-гигиенические навыки, самообслуживание, 

способы деятельности, культурные практики и др.). 5. Формирование 

позитивного опыта общения в разных ситуациях взаимодействия с другими 

людьми (близкими взрослыми, детьми). 

6. Развитие понимания речи разных людей; поддержка становления 

собственной речи ребенка как основного средства коммуникации и познания 

окружающего мира.  

7. Организация условий для системного освоения детьми доступных 

видов активности (предпосылок деятельности) в их разнообразии. 

8. Поддержка становления детской инициативы и предпосылок 

субъекта деятельности.  

9. Создание условий для становления образа «Я», включающего 

представления о своем теле, своих умениях, привычках, желаниях, 

интересах, достижениях.  

10. Развитие личностных качеств: доброжелательности, активности, 

самостоятельности, уверенности, самоуважения и др. 
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Задачи воспитания: 

- формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, 

воспитывать чувство симпатии к ним;  

- способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную 

отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о 

товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать); 

- воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности;  

- развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.; 

- воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: 

здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста»; 

- формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не 

шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого; 

- воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и 

близким людям; 

- приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать 

умение подождать, если взрослый занят; 

- воспитывать любовь к природе, желание беречь ее. 

Принципы построения образовательной программы дошкольного 

образования «Теремок» 

Подробно с принципами можно ознакомиться в программе Теремок/ 

И.А. Лыкова-М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018  стр.106. 

   Значимые для разработки Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего дошкольного 

возраста 

Основными участниками реализации Программы являются: дети 

раннего дошкольного возраста (1,6 – 2 года), родители (законные 

представители), педагоги. 

ДОО работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: 

суббота, воскресенье и праздничные дни. Время работы ДОО: с 7.00 до 19.00 

(12 часов), для детей кратковременного пребывания: 8.30-12.30 (4 часа).  

 

Возрастные особенности развития детей первой группы раннего 

возраста (1,6-2 года) 

С возрастными особенностями детей  1,6- 2 года  можно ознакомиться 

в  образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для 

детей от двух месяцев до трёх лет. Лыкова И.А. страница 14 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость , пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 
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Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения Программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе, в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

воспитанников. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточной аттестации и итоговой аттестации воспитанников. 

 

Планируемые результаты освоения Программы с учётом возрастных 

особенностей 

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

лет представлены в образовательной программе ДО. 

 

1.3. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

1.Ребенок интересуется окружающими предметами, активно действует 

с ними, эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

2.Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками и игровом 

поведении; проявляет навыки опрятности. 

3.Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

4.Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или 

по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улицеи старается 

соблюдать их. 

5.Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

6.Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

7.Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 
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8.Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

9.Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

10.С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх. 

11.Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

12.У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Образовательная деятельность в первой группе раннего возраста 

предусматривает решение программных образовательных задач в следующих 

формах организации деятельности:  

I. совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

II. свободная самостоятельная деятельность детей. 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых 

осуществляется как в ходе организованной образовательной деятельности, 

так и в ходе осуществления режимных моментов.  

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, 

подгрупповую и групповую формы организации образовательной работы с 

воспитанниками. Она строится на:  

• субъект- субъектной (партнерской, равноправной) позиции 

взрослого и ребенка; 

• диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с 

детьми; 

• продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и 

сверстниками; 

• партнерской формой организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

Вся работа по реализации Программы строится при тесном 

взаимодействии с семьями детей.  

Организованная образовательная деятельность, регламентированная 

данной Программой, организуется как совместная интегративная 

деятельность педагогов с детьми, которая включает различные виды детской 

деятельности: игровую, двигательную, коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, восприятие художественной литературы и фольклора, 
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элементарную трудовую деятельность, конструирование из различных 

материалов, изобразительную, музыкальную. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 

детьми) развивающей предметно пространственной среды. 

2.1.1.Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» (обязательная часть) представлено: 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для 

детей от двух месяцев до трёх лет. Лыкова И.А. –М.: издательский дом 

«Цветной мир», 2018, с. 39-41. 

2.1.2.Содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» (обязательная часть)  представлено: 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для 

детей от двух месяцев до трёх лет. Лыкова И.А. –М.: издательский дом 

«Цветной мир», 2018, с. 41-44. 

         2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое  развитие» 

(обязательная часть) представлено: 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для 

детей от двух месяцев до трёх лет. Лыкова И.А. –М.: издательский дом 

«Цветной мир», 2018, с. 44-46 

2.1.4.Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (обязательная часть) лепка, рисование, 

аппликация представлены: 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для 

детей от двух месяцев до трёх лет. Лыкова И.А. –М.: издательский дом 

«Цветной мир», 2018, с. 46-51. 

2.1.5.Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

(обязательная часть) представлены:  

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для 

детей от двух месяцев до трёх лет. Лыкова И.А. –М.: издательский дом 

«Цветной мир», 2018, с. 51-54. 

Организация двигательной деятельности в первой  группе раннего 

развития образовательной области «Физическое развитие» 
Формы организации Время организации 

Утренняя гимнастика 5-6 мин 

Гимнастика пробуждения 5-6 мин 

Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 6-10 мин 

Физкультминутки  По необходимости 2-3 мин. 

Физкультурные упражнения на прогулке 5-7 мин ежедневно 

Физкультурные занятия 2 раза в неделю 10 мин. 

Музыкальные занятия  2 раза в неделю 

Самостоятельная двигательная 

активность 
Ежедневно индивидуально и подгруппами. 

Характер и продолжительность зависят от 

потребностей детей. 
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Реализация воспитательных цели и задач осуществляется в рамках 

нескольких направлений воспитательной работы, формирование которых в 

совокупности обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности: 

1. Патриотическое направление воспитания 

2. Социальное направление воспитания 

3. Познавательное направление воспитания 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

5. Трудовое направление воспитания 

6. Этико-эстетическое направление воспитания 
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1.Направление 
Патриотическое направление воспитания 

Интеграция в 

образовательны

е области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Интеграция в  

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд,  

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

Подраздел  Родная страна 

1,6-2 года -побуждать рассказывать о том, где они проводили время в 

выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

Подраздел Формирование основ экологического сознания  

1,6-2 года - воспитывать бережное отношение к животным; учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред). 

2.Направление Социальное направление воспитания 

Интеграция в 

образовательн

ые области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Интеграция в  

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно- 

исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

Подраздел Образ Я 

1,6-2 года - формировать у детей элементарные представления о себе, об 

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с 

началом посещения детского сада. 

Подраздел Нравственное воспитание 

1,6-2 года 
- способствовать усвоению детьми общепринятых морально-

нравственных норм и ценностей; 

-воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

-развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и 

вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.; 

- формировать элементарные представления о том, что хорошо и 
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что плохо. 

Подраздел Формирование личности ребенка 

1,6-2 года 
- способствовать формированию личности ребенка, проявляя 

уважительное отношение к его интересам, нуждам, желаниям, 

возможностям; 

- развивать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и 

всех детей, любят, о нем заботятся; 

-поощрять первичные проявления самостоятельности (попытки 

собрать пирамидку, сделать куличик, самостоятельно есть 

ложкой и пр.), целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Подраздел Формирование уважительного отношения к своей семье и 

обществу. Семья 

1,6-2 года 
-формировать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье; 

-воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и 

близким людям; 

-поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Подраздел Формирование уважительного отношения к своей семье и 

обществу. Детский сад. 

1,6-2 года 
-создавать условия для развития у каждого ребенка чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду; 

-развивать представления о положительных сторонах детского 

сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и 

отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.); 

-обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой 

комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, 

как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать 

внимание детей на красивые растения, оборудование участка, 

удобное для игр и отдыха. 

3.Направление  
Познавательное направление воспитания 

Интеграция в 

образовательн

ые области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Интеграция в  

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

Подраздел 
Первичные представления о сферах человеческой 

деятельности (знакомство с профессиями). 
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1,6-2 года 
- вызывать интерес к труду близких взрослых; 

-побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия  

(младший воспитатель моет посуду, убирает комнату, приносит 

еду, меняет полотенца и т. д.). 

4.Направление 
Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Интеграция в 

образовательн

ые области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие. 

Интеграция в  

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно- исследовательская, 

восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

Подраздел 
Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

1,6-2 года 
-формировать у детей представления о значении разных органов 

для нормальной жизнедеятельности человека: глаза -смотреть, 

уши -слышать, нос - нюхать, язык - пробовать (определять) на 

вкус, руки-хватать, держать, трогать; ноги - стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова -думать, запоминать. 

Подраздел 
Физическая культура 

1,6-2 года 
-учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног; 

 -приучать действовать сообща; 

- развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. 

5.Направление  
Трудовое направление воспитания 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Интеграция в 

образовательн

ые области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Интеграция в  

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

Подраздел 
Культурно-гигиенические навыки 

1,6-2 года 
- формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а 

затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед 

едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем;  

-учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; 

пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком); 
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-формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Подраздел 
Самообслуживание 

1,6-2 года 
- учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; 

при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь; в 

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду.  

- приучать к опрятности 

Подраздел 
Общественно-полезный труд 

1,6-2 года 
- привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять 

хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

- приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по 

окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Подраздел 
Уважение к труду взрослых 

1,6-2 года 
поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 

внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за 

растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник 

 подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), 

зачем он выполняет те или иные действия;  

- учить узнавать и называть некоторые трудовые действия 

(помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет 

полотенца).  

6.Направление 
Этико-эстетическое направление воспитания 

Интеграция в 

образовательн

ые области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Интеграция в  

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно- 

исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная 

Подраздел 
Развитие социального и эмоционального интеллекта. 

1,6-2 года 
- воспитывать эмоциональную отзывчивость; 

- обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о 

товарище; 

- поощрять умение пожалеть, посочувствовать. 

Подраздел  
Развитие общения 

1,6-2 года 
- формировать у детей опыт поведения в среде сверстников; 

- воспитывать чувство симпатии к ним; 

- способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений. 
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Подраздел  
Усвоение общепринятых норм поведения 

1,6-2 года 
- формировать умение спокойно вести себя в помещении и на 

улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого; 

- приучать детей не перебивать говорящего взрослого, 

формировать умение подождать, если взрослый занят. 

- воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: 

здороваться, прощаться, обращаться с 

просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Подраздел  
Приобщение к искусству 

1,6-2 года 
- развивать художественное восприятие, воспитывать 

отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей 

произведения изобразительного искусства, литературы; 

 -рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской 

литературы; 

-знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, 

матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими 

возрасту детей.  

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

Формы реализации Программы в соответствии образовательными областями 

и возрастом воспитанников 
Формы реализации программы 

«Социально-коммуникативное развитие» 

-игровое упражнение 

-совместная с педагогом игра 

-чтение 

-наблюдение 

-рассматривание 

-игровая ситуация 

«Познавательное развитие» 

-рассматривание 

-наблюдение 

-познавательно-исследовательская деятельность 

-сенсорные игры 

-игры-забавы 

«Речевое развитие» 

-рассматривание 

-игровая ситуация 

-дидактическая игра 

-звукоподражание 

-чтение 

«Художественно-эстетическое развитие» 

-забавы-фокусы 

-пение 
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- слушание 

- образные упражнения 

-музыкально-ритмические упражнения 

- развлечения 

«Физическое развитие» 

-игровая беседа с элементами движения 

-игровые упражнения 

-подвижная игра 

 

Методы реализации Программы в соответствии с возрастом 

воспитанников 
Название метода Определение метода Условия применения метода 

Словесные  -рассказ 

-объяснение 

-беседа   

Словесные методы 

кратчайший срок передать информацию 

детям. 

 

Наглядные  Под наглядными 

методами 

понимаются такие 

методы,  при 

которых ребенок 

получает 

информацию с 

помощью наглядных 

пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются 

 во взаимосвязи со 

словесными и 

практическими 

методами. Наглядные 

метод условно можно 

подразделить 

на две большие 

группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций.   

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: плакатов, 

картин.  

Метод демонстраций связан    с    показом     

мультфильмов, презентаций Такое 

подразделение средств  наглядности  на  

иллюстративные  и демонстрационные 

является условным. Оно не  исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств   наглядности   как   к   группе 

иллюстративных, так демонстрационных.

  

Практические Практические методы 

основаны  на 

практической  

деятельности детей и 

формируют  

практические умения 

и навыки.    

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства  детей  с тем  

или иным содержанием, и  носят 

обобщающий   характер. Упражнения могут   

проводиться   не    только   в организованной 

образовательной деятельности, но и в 

самостоятельной, 

совместной со взрослым деятельности. 

Методы, 

способствующие 

осознанию детьми 

первичных 

представлений и 

Рассказ взрослого, 

пояснение,   

разъяснение, беседа, 

чтение    

художественной 

Данная группа методов базируется на 

положении о единстве сознания и 

деятельности.    
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опыта поведения и 

деятельности 

литературы,  

обсуждение,  

рассматривание и 

обсуждение,  

наблюдение и другое. 

Методы создания 

условий, или 

организации 

развития у детей 

первичных 

представлений и 

приобретения 

детьми 

опыта поведения и 

деятельности 

Эта группа методов 

играет ведущую роль 

в воспитании  

дошкольников. 

Некоторые из них: 

метод приучения к 

положительным 

формам  

общественного 

поведения;  

упражнение;  

образовательная 

ситуация  

Смысл приучения состоит в том, что детей в 

самых разных ситуациях побуждают 

поступать в соответствии с 

нормами и правилами, принятыми в 

обществе (здороваться и  прощаться, 

благодарить за услугу, вежливо 

разговаривать, бережно обращаться с 

вещами). Приучение основано на 

подражании детей действиям значимого 

взрослого человека, повторяемости 

определённых форм поведения и 

постепенной выработке полезной привычки. 

Приучение эффективно при соблюдении 

следующих условий: соблюдение режима; 

наличие доступных, понятных детям правил 

поведения; единство требований всех 

взрослых, положительная поддержка и 

пример взрослых. 

Упражнение представляет собой 

многократное повторение детьми 

положительных действий, способов и форм 

деятельности ребёнка и его поведения. 

Репродуктивный 

метод 

Суть метода состоит 

в 

многократном  

повторении способа 

деятельности по 

заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и обобщении  образца,  а 

деятельность детей -  в выполнении 

действий по образцу. 

 

Средства реализации Программы 

Средства реализации Программы 

-демонстрационные и раздаточные; 

-визуальные;  

-естественные и искусственные; 

-средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и другое); 

-игровой (игрушки, игры и другое); 

-коммуникативной (дидактический материал); 

-для чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

иллюстративный материал); 

-продуктивной (оборудование и материалы для лепки, рисования и 

конструирования); 

-музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и другое). 
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Модель организованной образовательной деятельности в группах 
Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

 

-утренний прием воспитанников; 

- индивидуальная работа; 

-беседы, индивидуальная работа; 

-формирование навыков 

самообслуживания; 

-формирование КГН; 

-игровые ситуации. 

-индивидуальная работа; 

- формирование КГН; 

-деятельность в центрах групп; 

-игровые ситуации; 

-сюжетно - ролевые игры. 

-театрализованные игры 

Познавательное 

развитие 

 

- игры-занятия; 

-дидактические игры; 

-индивидуальная работа; 

-наблюдения; 

-беседы. 

-совместная деятельность 

- игры-занятия; 

-досуги; 

-индивидуальная работа. 

 

Речевое развитие 

 

-игры- занятия; 

-индивидуальная работа; 

-чтение; 

-дидактические игры; 

-беседы; 

-ситуации общения. 

-совместная деятельность 

-чтение; 

- игры-занятия; 

-беседы. 

 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

- игры-занятия; 

-эстетика быта 

-музыкально-художественные 

досуги; 

- игры-занятия; 

-индивидуальная работа. 

Физическое 

развитие 

- игры- занятия; 

-прием детей в ДОО на 

воздухе в теплое время года; 

-утренняя гимнастика; 

-гигиенические процедуры; 

-закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны); 

-минутки шалости; 

-физкультминутки; 

-пальчиковые гимнастики; 

-прогулка в двигательной 

активности. 

-гимнастика после сна; 

-закаливание (ходьба босиком) 

в теплое время года;  

-физкультурные досуги, игры и 

развлечения; 

-самостоятельная двигательная 

деятельность; 

-прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений). 

 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные 

на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его 

жизни; обеспечивают активную и продуктивную образовательную 

деятельность ребенка. Вместе с тем они включают обычные для него 

(привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации, 

тесно связанные с содержанием его бытия и события с окружающими и 
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поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных умений 

ребенка. Такие умения интенсивно формируются уже в период дошкольного 

детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей 

последующей жизни. Они включают готовность и способность ребенка 

действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе 

культурных норм и выражают: 

- содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий: принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребенок; 

- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе 

через разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, 

группы детей: 

-образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

- образовательная деятельность в ходе совместной деятельности с 

педагогом; 

- самостоятельная деятельность; 

- совместная деятельность с семьёй. 

 При этом в процесс групповой деятельности могут включаться 

следующие формы организации образовательной деятельности 

воспитанников: 

- распределение совместных действий и операций (в том числе обмен 

способами действия), определение последовательности их выполнения; 

- планирование общих и индивидуальных способов работы; 

-коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимодополнения, и формирование 

взаимопонимания; 

- рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к 

собственному действию в контексте содержания и форм совместной работы. 

 Виды детской  деятельности: 

1.Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры).  

2.Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками).  

3.Познавательно-исследовательская (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними). 

4.Восприятие художественной литературы и фольклора. 

5.Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице).  

6.Конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал. 

7.Изобразительная (рисование, лепка, аппликация). 
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8.Музыкальная (восприятие смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах).  

9.Двигательная (овладение основными движениями). 

 

2.3.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Задачи: 

• формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

• приобщение родителей к участию в жизни ДОО; 

• оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании 

и обучении детей; 

• изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Мероприятия по взаимодействию с семьёй 

Сроки Форма 

сентябрь Групповое родительское собрание «Знакомство с детским садом» 

сентябрь Рекомендательный материал «Адаптация детей к условиям   

детского сада» 

октябрь Поздравительная открытка «День пожилого человека» 

октябрь Акция по сбору семян «Трудовой десант» 

ноябрь Тематическая выставка «Спешите делать добрые дела» 

ноябрь Рекомендательный материал «Профилатика заболеваний» 

ноябрь Неделя: театр и дети 

декабрь Искусство вокруг нас. Красота зимы 

декабрь Акция Мастерская Деда Мороза 

декабрь Праздник «Новый год» 

январь Оформление стенда «Профилактика гриппа» 

февраль Поздравительная открытка «Защитникам Родины» 

март Народная игрушка 

апрель Мир открытий: Я в мире природы 

апрель Земля, наш общий дом 

май День Победы 

май Миром правит доброта! 

май Неделя безопасного пешехода «Дорожный алфавит» 

май Акция «Наш цветущий детский сад» 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы  

Образовательная деятельность в группе организуется в соответствии с:  

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- ФГОС ДО; 

- правилами пожарной безопасности; 
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- 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 

В состав групповой ячейки входит: игровая, спальня, приемная, буфетная, 

туалетная комнаты. 
Помещение Вид деятельности, процесс Участники 
Групповая комната Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой 

Ознакомление с природой 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 
Дети, воспитатели 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

 

Дети, родители 

  Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью 

общего назначения, игровой и мягкой мебелью, необходимым 

оборудованием.  

 Прогулочная площадка оснащена необходимым оборудованием для 

игровой деятельности, имеется теневой навес, песочница, малые 

архитектурные формы, счётный столик, имеется разнообразный выносной 

материал.   

 

Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми 

образовательных областей обеспечивается использованием следующих 

программ, технологий и методических пособий: 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей 

от двух месяцев до трёх лет И.А. Лыкова-М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2018 

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

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

возраста. Учебно –методическое пособие для реализации комплексной 

образовательной программы «Теремок». Издательский дом «Цветной мир». 

М., 2018 

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

Методическое пособие для реализации комплексной образовательной 
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программы «Теремок» для детей от двух месяцев до трёх лет. Издательский 

дом «Цветной мир». М., 2018 

Файзуллаева Е.Д. Взаимодействие педагога с родителями детей раннего 

возраста. Учебно –методическое пособие для реализации комплексной 

образовательной программы «Теремок». Издательский дом «Цветной мир». 

М., 2018 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

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

детстве. Учебно –методическое пособие для реализации комплексной 

образовательной программы «Теремок». Издательский дом «Цветной мир». 

М., 2018 

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

Методическое пособие для реализации комплексной образовательной 

программы «Теремок». Издательский дом «Цветной мир». М., 2018 

Белая С.Г. Развивающие игры и занятия малышей с дидактической куклой. 

под ред. И.А. Лыковой –М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019 

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

И.А. Лыковой , О.С. Ушаковой –М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019 

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 трёх лет. Издательский дом 

«Цветной мир». М., 2019 

Теплова А.Б. Материнский фольклор в образовательной среде. 

Методическое пособие для реализации комплексной образовательной 

программы «Теремок» для детей от двух месяцев до трёх лет. Издательский 

дом «Цветной мир». М., 2019 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая 

группа М.: Издательский дом «Цветной мир»,2016 

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», 

2018 

Образовательная программа «Теремок для детей раннего возраста» 

Музыкальные минутки для малышей А.И. Буренина Санкт –Петербург, 

Издательский дом «Цветной мир» 

Корчаловская Н.В. Первые шаги в мир искусства интегрированные занятия 

второй год жизни. под ред. И.А. Лыковой –М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2019 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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Волошина  Л.Н., Серых Л.В. Физическое развитие детей второго года 

жизни. Методическое пособие для реализации  образовательной программы 

«Теремок»/под ред. И.А. Лыковой М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2019 

Наглядно-дидактические пособия: И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Беседы по 

картинкам: Мишкин праздник, Мишка одевается, Мишка играет, Мишка в 

ванной. под ред. И.А. Лыковой -М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014 

 

3.2. Режим и распорядок дня 

Режим дня в первой группе раннего возраста разработан на основе: 

• Примерного режима образовательной программы дошкольного 

образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трёх лет Лыкова 

И.А.; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей». 

 

Распорядок дня (холодный период) 
Режимные моменты Время 

Приём детей, осмотр, самостоятельная деятельность детей, 

общение 

7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение 8:30-8:50  

Игры-занятия  (в т.ч. интегрированные) 8.50-9.10 

Игры, совместная организованная деятельность 9.10-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возращение с прогулки 9.40-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 

Постепенный подъём, гигиенические процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15:20-15:40 

Совместная деятельность взрослого с детьми и /или игры-

занятия (в т.ч. интегрированные)  

15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возращение с прогулки 16.00-17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17:10-17.30 

Совместная  деятельность взрослого с детьми: игры, общение, 

досуги. Уход домой 

17.30-19.00 

 

Распорядок дня (тёплый период) 
Режимные моменты Время 

Приём детей, беседы, общение 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Игровая деятельность ,прогулка 8.30-11.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, водные процедуры, 

обед 

11.00-11.40 

Подготовка ко сну, сон 11.40-15.00 

Постепенный подъём, гигиенические процедуры 15.00-15.30 
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Полдник 15.30-15.50 

Прогулка, совместная игровая  деятельность 15.50-17.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 17.10-17.30 

Игры, уход домой 17.30-19.00 

Режим дня для детей, находящихся на кратковременном пребывании 

(холодный период) 

№ Режимный момент  Время  

1 Приём, осмотр 08.30-08.50 

2 Игры-занятия  (в т.ч. интегрированные)  08.50-9.10 

3 Игры, совместная организованная деятельность 9.10-9.40 

4 Подготовка к прогулке, прогулка, возращение с прогулки 9.40-11.30 

5 Подготовка к обеду, обед  11.30-12.00 

6 Самостоятельная детская деятельность, уход домой 12.00-12.30 

Режим дня для детей, находящихся на кратковременном пребывании 

(тёплый период) 

№ Режимный момент  Время  

1 Приём, осмотр 08.30 

2 Игровая деятельность, прогулка 8.30-11.00 

3 Возвращение с прогулки, спокойные игры, водные 

процедуры, обед 

11.00-11.40 

4 Спокойная игровая деятельность, уход домой 11.40-12:30 

 

Учебный план 

Базовый вид 

деятельности  

 

Коли

честв

о 

ООД 

в 

недел

ю 

 

Итоговое суммарное количество ООД в месяц 

Итоговое 

суммарное 

количество  

ООД в  год
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ь
 

о
к

т
я

б
р

ь
 

н
о
я

б
р

ь
 

д
ек

а
б
р

ь
 

я
н

в
а
р

ь
 

ф
ев

р
а

л
ь

 

м
а
р

т
 

а
п

р
ел

ь
 

м
а
й

 

 

Познавательное 

развитие 

2 9 9 7 9 6 7 9 9 8 73 

Физическое 

развитие 
2 8 9 8 8 6 8 8 9 7 71 

Музыкальное 

развитие 
2 9 8 8 9 7 8 8 8 7 72 

Речевое 

развитие 

2 9 8 8 9 6 8 9 8 7 72 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

2 9 8 9 9 7 7 8 8 7 72 

Общее 

количество игр-

занятий 

10 44 42 40 44 32 38 42 42 36 360 
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3.3.Особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в 

группе строится с учетом особенностей детей, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников. 

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

детей и педагогов, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы 

Мини-центры группы Виды материалов и оборудования  

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Игровой уголок Дом, семья: кроватка для кукол, коляски для кукол, пупсы, 

куклы, наборы чайной и столовой посуды.  Наборы фруктов и 

овощей. Мастерская: игровой набор строителя, инструменты, 

машины разных размеров, парковка для машин. 

Уголок уединения Альбомы семейных фотографий с картинками, подушки, 

кубики мягкие 

ОО Познавательное  развитие 

Сенсорный уголок Разные виды шнуровок, сортеры , кубики, пазлы, игры на 

раскладывание геометрических фигур, предметов по размеру, 

цвету; рамки-вкладыши, развивающее панно для развития 

мелкой моторики, пирамидки разных размеров, стучалки, 

различные мозаики 

 

ОО Речевое  развитие 

Книжный уголок Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей (русские народные сказки, стихотворения и 

фольклорный материал). 

ОО Художественно-эстетическое развитие                           

Музыкальный уголок   Набор музыкальных инструментов: погремушки, бубны, 

маракасы, ксилофон, магнитофон, аудио записи музыкальных 

произведений. 

Уголок ИЗО Альбомы, цветные карандаши, бумага, гуашь, пластилин, 

восковые мелки 

ОО Физическое  развитие                        

 

Спортивный уголок Картотека утренней гимнастики, коврики массажные, мячи, 

кольцебросы, маски, флажки, султанчики, ленточки, корзины 

для инвентаря, кегли, мягкие модули.  

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 
Наименование 
должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 
воспитательного  процесса 

Воспитатель 

 

- формирует у детей активную гражданскую позицию, сохраняет 

и приумножает нравственные, культурные и научные ценности 

в условиях современной жизни, сохранение традиций семьи и  
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ДОО; 

– организует работу по формированию общей культуры 

дошкольника; 

- внедряет понятие и представление о здоровом образе жизни; 

– внедряет в практику воспитательной деятельности научные 

достижения, новые технологии воспитательного процесса; 

–организует участие воспитанников в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими структурами в 

рамках воспитательной деятельности; 

- осуществляет консультативную работу родителей (законных 

представителей) в рамках нравственно-патриотического 

воспитания детей; 

- пополняет сайт ДОО рекомендательным материалом по 

воспитательной работе с детьми, нравственно-патриотическому 

воспитанию; 

- организует в группе РППС, согласно возрастным 

особенностям детей и воспитательным задачам. 

Младший воспитатель - совместно с воспитателем обеспечивает занятие  

воспитанников творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию общей 

культуры дошкольников; 

- помогает в организации и обновлении РППС группы. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

программа 

Рабочая программа охватывает возраст детей от 1,6до 2 лет 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и реализуется в различных видах деятельности. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и реализуется в различных видах деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной, двигательной, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из разного материала). 

4.2. Содержание Программы в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях:  

- социально-коммуникативное развитие;  

 -познавательное развитие; 

- речевое развитие;  

 -художественно-эстетическое развитие;  

 -физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на создание 

условий для сохранения и укрепления здоровья ребенка, обеспечивать его 

современное физическое развитие, двигательную активность; 

Поддерживание становления и развития коммуникативной деятельности: 

потребностей, мотивов, инициативной готовности, способов общения; 

Содействовать проявлению и развитию активности ребенка в ситуативно-

личностном, ситуативно-деловом, предметно-опосредованном общении со 

взрослым; Создание условий для сенсорно-моторного развития; Обеспечения 

своевременного нервно-психического развития(восприятие, положительные 

эмоции, действия с предметами, подготовительные этапы речи. 

Познавательное развитие предполагает Создание условия для 

поддержание и развитие интереса к окружающему миру; Удовлетворение 

потребности в новых впечатлениях; содействие развитию всех органов 

чувств(зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания и др.), сенсорно-моторной 

познавательно-исследовательской активности, элементарных сенсорных 

ориентировок; Инициировать освоение разнообразных действий с 

предметами (ощупывание, захват, размахивание, бросание, прокатывание и 
 

др.); Создание условия для освоения способов познания окружающих 

предметов в разнообразии их свойств (форма, цвет, величина, фактура, 

местоположение и др.). Развитие интереса к общению с близким взрослым 

(источником информации о мире). Формировать способы общения и 
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взаимодействия. Поддержание наглядно-действенное эксперементирование с 

разными материалами.  

Речевое развитие включает создание предпосылки для становления 

речи, развивать понимание речи; Развитие речевого и фонематического 

слуха: учить слушать и слышать разговорную речь, различать голоса близких 

людей и разные интонации произнесения звуков и слов; Создание условия 

для овладения ребенком речевой артикуляцией. Знакомство детей с родной 

речью на материале фольклора и произведений детской художественной 

литературы. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает создание 

условия для эстетизации образовательной среды; развитие зрительного, 

слухового, кинетического восприятия, вызывать эмоциональный отклик на 

музыку, фольклор, народные игрушки, книжные иллюстрации и другие виды 

искусства, доступные ребенку по содержанию и средствам выразительности; 

Расширение представления о мире в процессе восприятия потешек, песенок, 

картинок, картинок, народных игрушек; помогать устанавливать связи между 

формой, цветом, "голосом"( звучанием) и др. признаками знакомых 

предметов, игрушек, домашних животных; Вызывание позитивную 

эмоциональную реакцию на эстетические качества объектов окружающего 

мира (красивых игрушек, бытовых предметов, явлений природы); 

Знакомство с доступными по возрасту художественными инструментами и 

материалами (карандашами, фломастерами, пальчиковыми красками, 

штампиками. соленым тестом, бумагой и др.); Поддерживать интерес к 

художественному эксперементированию, вовлекать в игры-забавы, 

содействовать первым «творческим» проявлениям в совместной 

художественной деятельности с близкими взрослыми.  

Физическое развитие включает  проявление максимально заботливого 

ухода за ребенком и постоянное внимание к его состоянию ; формировать 

чувство безопасности, защищенности, доверия; Способствовать сохранению 

и укреплению физического и психического здоровья ребенка с учетом его 

возрастных и индивидуальных возможностей; Созданию условия для 

сенсорно-моторного развития; Обеспечение развитие движений на основе 

эмоционального общения с близким взрослым и в совместных действиях с 

ним; формировать потребности в двигательной активности; Формировать 

опыт управления своим телок, овладения разнообразными "динамическими" 

позами и способами перемещения в пространстве; начинать знакомить со 

строением тела ( показывать и называть части тела) в процессе умывания, 

одевания, кормления, в играх-забавах на основное пестушек. 

4.3. Используемые программы 

Для реализации рабочей программы в обязательной ее части 

используется образовательная программа дошкольного образования 

«Теремок» для детей от двух месяцев до трёх лет» И.А.  Лыковой  

4.4. Характеристика взаимодействия педагогов с семьями 

воспитанников 

Система взаимодействия с родителями включает: 
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- ознакомление родителей с результатами работы ДОО на родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОО; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной 

на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

Программа реализуется в течение2021/2022 учебного года, на языке 

РФ. 
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Приложение 

Перспективное планирование 

ОО Речевое развитие Литература: О.С. Ушакова  Речевое развитие детей 

второго года жизни. Издательский дом «Цветной мир». М., 2019 

ООД  

№ 

занятия 

Дата Тема. 

Задачи. 

 

Страница 

№1 02.09.2021 Тема: потешка «Тень-тень-потетень» 

Образовательные задачи: 

Слушать потешку, высказываться по 

собственному желанию, эмоционально 

откликаться на происходящее, участвовать в 

добавлении слов, внятно произносить окончание 

строчек. 

Потешки и 

беседы по 

картинкам 

№2 07.09.2021 Тема: потешка «Зайка серенький сидит» 

Образовательные задачи: 

Слушать потешку, высказываться по 

собственному желанию, эмоционально 

откликаться на происходящее, участвовать в 

добавлении слов, внятно произносить окончание 

строчек. 

Потешки и 

беседы по 

картинкам 

№3 09.09.2021 Тема: потешка «Ворон в красных сапогах» 

Образовательные задачи: 

Слушать потешку, высказываться по 

собственному желанию, эмоционально 

откликаться на происходящее, участвовать в 

добавлении слов, внятно произносить окончание 

строчек. 

Потешки и 

беседы по 

картинкам 

№4 14.09.2021 Тема: потешка «Стуки-стуки глянь в ворота» 

Образовательные задачи: 

Слушать потешку, высказываться по 

собственному желанию, эмоционально 

откликаться на происходящее, участвовать в 

добавлении слов, внятно произносить окончание 

строчек. 

Потешки и 

беседы по 

картинкам 

№5 16.09.2021 Тема: потешка «Петушок -петушок» 

Образовательные задачи: 

Слушать потешку, высказываться по 

собственному желанию, эмоционально 

откликаться на происходящее, участвовать в 

добавлении слов, внятно произносить окончание 

строчек. 

 

Потешки и 

беседы по 

картинкам 

№6 21.09.2021 Тем потешка «Сидит белка на тележке» 

Образовательные задачи: 

Слушать потешку, высказываться по 

собственному желанию, эмоционально 

откликаться на происходящее, участвовать в 

добавлении слов, внятно произносить окончание 

Потешки и 

беседы по 

картинкам 
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строчек. 

№7 23.09.2021 Тема: потешка «Наша-то хозяюшка» 

Образовательные задачи: 

Слушать потешку, высказываться по 

собственному желанию, эмоционально 

откликаться на происходящее, участвовать в 

добавлении слов, внятно произносить окончание 

строчек. 

Потешки и 

беседы по 

картинкам 

№8 28.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: потешка «Сорока-ворона» 

Образовательные задачи: 

Слушать потешку, высказываться по 

собственному желанию, эмоционально 

откликаться на происходящее, участвовать в 

добавлении слов, внятно произносить окончание 

строчек. 

Потешки и 

беседы по 

картинкам 

№9 30.09.2021 Тема: потешка «По синю морю корабль бежит» 

Образовательные задачи: 

Слушать потешку, высказываться по 

собственному желанию, эмоционально 

откликаться на происходящее, участвовать в 

добавлении слов, внятно произносить окончание 

строчек. 

Потешки и 

беседы по 

картинкам 

№10 05.10.2021 Тема: «Наша группа. Где у нас игрушки?»  

Образовательные задачи: Развивать 

ориентировку в окружающем. Предложить 

повторить слова: воспитатель, тетя , дети, 

игрушки, стол, стул, кровать, часы. Знакомство с 

другими детьми. Учить четко произносить звук 

(А) 

Стр. 38 

№11 07.10.2021 Тема: «Наша группа. Где у нас игрушки?»  

Образовательные задачи: Развивать 

ориентировку в окружающем. Предложить 

повторить слова: воспитатель, тетя , дети, 

игрушки, стол, стул, кровать, часы. Знакомство с 

другими детьми. Учить четко произносить звук 

(А) 

Стр. 38 

№12 12.10.2021 Тема: «Наши игрушки: куклы, машинки, 

погремушки…» 

Образовательные задачи: Поиграть со 

знакомыми игрушками, познакомить детей с 

разными игрушками в группе, назвать их: 

машинка, зайчик, погремушка. Четко 

произносить звуки. 

 

Стр.39 

№13 14.10.2021 Тема: «Наши игрушки: куклы, машинки, 

погремушки…» 

Образовательные задачи: Поиграть со 

знакомыми игрушками, познакомить детей с 

разными игрушками в группе, назвать их: 

машинка, зайчик, погремушка. Четко 

Стр.39 
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произносить звуки. 

 

№14 19.10.2021 Тема: «Покажем кукле Кате комнату». 

Образовательные задачи: Рассмотреть куклу. 

Выполнять и называть  действия, связанные с 

предметами и их назначением: за столом сидят, 

на стуле сидят, на кровати спят. Четко 

произносить звук (У) 

Стр.40 

№15 21.10.2021 Тема: «Покажем кукле Кате комнату». 

Образовательные задачи: Рассмотреть куклу. 

Выполнять и называть  действия, связанные с 

предметами и их назначением: за столом сидят, 

на стуле сидят, на кровати спят. Четко 

произносить звук (У) 

Стр.40 

№16 26.10.2021 Тема: «Катя пьет чай» 

Образовательные задачи: Рассмотреть куклу и 

описать словами красивая , нарядная. Накрыть 

стол для куклы. Назвать предметы посуды и 

действия: чашка с блюдцем, сахарница, чайная 

ложка; сидит, пьет, ест. Назвать слова стол, стул, 

красный в разных падежах (за столом, на стуле, 

из красной чашки) 

Стр.41 

№17 28.10.2021 Тема: «Катя пьет чай» 

Образовательные задачи: Рассмотреть куклу и 

описать словами красивая , нарядная. Накрыть 

стол для куклы. Назвать предметы посуды и 

действия: чашка с блюдцем, сахарница, чайная 

ложка; сидит, пьет, ест. Назвать слова стол, стул, 

красный в разных падежах (за столом, на стуле, 

из красной чашки) 

Стр.41 

№18 02.11.2021 Тема: «Катя пьет чай» 

Образовательные задачи: Рассмотреть куклу и 

описать словами красивая , нарядная. Накрыть 

стол для куклы. Назвать предметы посуды и 

действия: чашка с блюдцем, сахарница, чайная 

ложка; сидит, пьет, ест. Назвать слова стол, стул, 

красный в разных падежах (за столом, на стуле, 

из красной чашки) 

Стр.41 

№19 09.11.2021 Тема: «Зайчик- побегайчик» 

Образовательные задачи: Послушать 

стихотворение про зайчика, показать, где у него 

ушки, лапки. Ответить на вопросы, называя 

действия игрушечного зайчика, спеть про него 

песенку. 

Стр.42 

№20 11.11.2021 Тема: «Мишка косолапый» 

Образовательные задачи: Рассмотреть мишку 

(игрушку и картинку),показать голову, лапы, 

сказать какой он (большой, сильный, 

лохматый),спеть про него песенку. 

Стр.43 

№21 16.11.2021 Тема: «Мишка косолапый» 

Образовательные задачи: Рассмотреть мишку 

(игрушку и картинку),показать голову, лапы, 

Стр.43 
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сказать какой он (большой, сильный, 

лохматый),спеть про него песенку. 

№22 18.11.2021 Тема: «Зайка в гостях у Кати» 

Образовательные задачи: Рассмотреть и назвать 

игрушки, сопоставить с картинками, ответить на 

вопросы, показать действия, спеть песенки про 

мишку и зайчика. 

Стр.44 

№23 23.11.2021 Тема:«Зайка и мишка в гостях у Кати» 

Образовательные задачи: Рассмотреть и назвать 

игрушки, сопоставить с картинками, ответить на 

вопросы, показать действия, спеть песенки про 

мишку и зайчика. 

Стр.44 

№24 25.11.2021 Тема: «Сорока-ворона» 

Образовательные задачи: Формировать умение 

соотносить со словом игровые действия, 

правильно произносить звуки (О) и (А) в 

звукоподражаниях; рассмотреть картинку, спеть 

песенку. 

Стр.45 

№25 30.11.2021 Тема: «Сорока-ворона» 

Образовательные задачи: Формировать умение 

соотносить со словом игровые действия, 

правильно произносить звуки (О) и (А) в 

звукоподражаниях; рассмотреть картинку, спеть 

песенку. 

Стр.45 

№26 02.12.2021 Тема: «Сорока-ворона» 

Образовательные задачи: Формировать умение 

соотносить со словом игровые действия, 

правильно произносить звуки (О) и (А) в 

звукоподражаниях; рассмотреть картинку, спеть 

песенку. 

Стр.45 

№27 07.12.2021 Тема: «Сорока-ворона» 

Образовательные задачи: Формировать умение 

соотносить со словом игровые действия, 

правильно произносить звуки (О) и (А) в 

звукоподражаниях; рассмотреть картинку, спеть 

песенку. 

Стр.45 

№28 09.12.2021 Тема: «Потешка про пальчики» 

Образовательные задачи: Слушать потешку, 

высказываться по собственному желанию, 

эмоционально откликаться на происходящее, 

участвовать в добавлении слов, внятно 

произносить окончание строчек. 

Стр.46 

№29 14.12.2021 Тема: «Потешка про пальчики» 

Образовательные задачи: Слушать потешку, 

высказываться по собственному желанию, 

эмоционально откликаться на происходящее, 

участвовать в добавлении слов, внятно 

произносить окончание строчек. 

Стр.46 

№30 16.12.2021 Тема: «В гости к матрешке» 

Образовательные задачи: Рассмотреть 

матрешку, сказать какая она, показать глазки и 

щечки матрешки, научить раскладывать 

Стр.47 
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игрушку: найти, где маленькая, где самая 

маленькая. 

№31 21.12.2021 Тема: «В гости к матрешке» 

Образовательные задачи: Рассмотреть 

матрешку, сказать какая она, показать глазки и 

щечки матрешки, научить раскладывать 

игрушку: найти, где маленькая, где самая 

маленькая. 

Стр.47 

№32 23.12.2021 Тема: «Сложим пирамидки из колечек, из 

шариков» 

Образовательные задачи: Рассмотреть игрушки-

пирамидки из трех колец и из трех шариков, 

назвать цвет колечек и шариков пирамидки, 

ответить на вопросы. 

Стр.48 

№33 28.12.2021 Тема: «Сложим пирамидки из колечек, из 

шариков» 

Образовательные задачи: Рассмотреть игрушки-

пирамидки из трех колец и из трех шариков, 

назвать цвет колечек и шариков пирамидки, 

ответить на вопросы. 

Стр.48 

№34 30.12.2021 Тема: «Кошка» 

Образовательные задачи: рассмотреть картинку 

с изображением кошки, сказать, кто нарисован 

назвать качества, действия, подобрать ласковые 

слова. 

Стр.49 

№35 11.01.2022 Тема: «Кошка с котенком» 

Образовательные задачи: Рассмотреть картинку, 

сказать, кто на ней нарисован, назвать действия 

подобрать ласковые слова. 

Стр.50 

№36 13.01.2022 Тема: «Кошка с котенком» 

Образовательные задачи: Рассмотреть картинку, 

сказать, кто на ней нарисован, назвать действия 

подобрать ласковые слова. 

Стр.50 

№37 18.01.2022 Тема: «Кошка с котенком» 

Образовательные задачи: Рассмотреть картинку, 

сказать, кто на ней нарисован, назвать действия 

подобрать ласковые слова. 

Стр.50 

№38 20.01.2022 Тема: «Собачка Жучка» 

Образовательные задачи: Рассмотреть картинку, 

сказать, кто на ней нарисован, назвать действия 

подобрать ласковые слова. 

Стр.51 

№39 25.01.2022 Тема: «Собачка Жучка» 

Образовательные задачи: Рассмотреть картинку, 

сказать, кто на ней нарисован, назвать действия 

подобрать ласковые слова. 

Стр.51 

№40 27.01.2022 Тема: «Петушок-золотой гребешок» 

Образовательные задачи: рассмотреть картинку, 

сказать, кто на ней нарисован, назвать действия, 

подобрать ласковые слова. 

Стр.52 

№41 01.02.2022 Тема: «Кто как кричит» 

Образовательные задачи: Формировать умение 

узнавать животных по звукоподражанию. 

Стр. 53 
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Рассказать, как различные животные подают 

голос (петушок, котенок), образовывать 

звукоподражательные слова (ку-ка-ре-ку- 

кукарекает, мяу-мяу-мяукает). 

№42 03.02.2022 Тема: «Таня и голуби» 

Образовательные задачи: Учить детей 

рассматривать сюжетную картинку и 

высказываться об увиденном, правильно 

произносить гласные звуки (О), (У) 

Стр.54 

№43 08.02.2022 Тема: «Таня и голуби» 

Образовательные задачи: Учить детей 

рассматривать сюжетную картинку и 

высказываться об увиденном, правильно 

произносить гласные звуки (О), (У) 

Стр.54 

№44 10.02.2022 Тема: «Смотрим новые игрушки» (автомобиль, 

лошадка) 

Образовательные 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 

№45 15.02.2022 Тема: «Смотрим новые игрушки» (автомобиль, 

лошадка) 

Образовательные 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 

№46 17.02.2022 Тема: «Куда поехала машина» 

Образовательные задачи: Формировать умение 

узнавать и называть изображения на картинке, 

выделяя основные признаки и действия (машина 

едет, поехала, катится, гудит) 

Стр.56 

№47 22.02.2022 Тема: «Куда поехала машина» 

Образовательные задачи: Формировать умение 

узнавать и называть изображения на картинке, 

выделяя основные признаки и действия (машина 

едет, поехала, катится, гудит) 

Стр.56 

№48 24.02.2022 Тема: «Кто бегает, кто прыгает» (мишка, мышка, 

машинка, зайчик) 

Образовательные задачи: Рассмотреть игрушки 

и назвать их самостоятельно, внятно 

произносить звуки (А),(И) в звукоподражаниях, 

называть действия игрушек: бегает, прыгает, 

пищит, едет. 

Стр.57 

№49 01.03.2022 Тема: «Кто бегает, кто прыгает» (мишка, мышка, 

машинка, зайчик) 

Образовательные задачи: Рассмотреть игрушки 

и назвать их самостоятельно, внятно 

произносить звуки (А),(И) в звукоподражаниях, 

называть действия игрушек: бегает, прыгает, 

пищит, едет. 

Стр.57 
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№50 03.03.2022 Тема: «Скажи, какая, какой, какие» 

Образовательные задачи: Учить детей 

употреблять в речи прилагательные, 

обозначающие цвет, протяжно произносить звук 

(У) в звукоподражаниях. 

Стр.58 

№51 10.03.2022 Тема: «Скажи, какая, какой, какие» 

Образовательные задачи: Учить детей 

употреблять в речи прилагательные, 

обозначающие цвет, протяжно произносить звук 

(У) в звукоподражаниях. 

Стр.58 

№52 15.03.2022 Тема: «Воробышек-воробей» 

Образовательные задачи: Рассмотреть картинку, 

назвать кто нарисован, показать крылышки, 

назвать действия (прыгает, чирикает), спеть 

песенку про воробышка. 

Стр.59 

№53 17.03.2022 Тема: «Воробышек-воробей» 

Образовательные задачи: Рассмотреть картинку, 

назвать кто нарисован, показать крылышки, 

назвать действия (прыгает, чирикает), спеть 

песенку про воробышка. 

Стр.59 

№54 22.03.2022 Тема: «Самолет-вертолет» 

Образовательные задачи: Рассмотреть и назвать 

игрушку, её качества и действия (летит, летает). 

Формировать обобщения: кто ещё умеет летать? 

Стр.60 

№55 24.03.2022 Тема: «Самолет-вертолет» 

Образовательные задачи: Рассмотреть и назвать 

игрушку, её качества и действия (летит, летает). 

Формировать обобщения: кто ещё умеет летать? 

Стр.60 

№56 29.03.2022 Тема: «Рыбка- плавает» 

Образовательные задачи: Рассмотреть и назвать 

игрушку, её качества (какая она?) и действия 

(плывет, плавает) 

Стр.61 

№57 31.03.2022 Тема: «Рыбка- плавает» 

Образовательные задачи: Рассмотреть и назвать 

игрушку, её качества (какая она?) и действия 

(плывет, плавает) 

Стр.61 

№58 05.04.2022 Тема: Рассматривание картинки «По синю морю 

кораблик бежит » 

Образовательные задачи: Рассмотреть на  

назвать действия, подобрать ласковые слова. 

Стр.62 

№59 07.04.2022 Тема: Рассматривание картинки «По синю морю 

кораблик бежит » 

Образовательные задачи: Рассмотреть на  

назвать действия, подобрать ласковые слова. 

Стр.62 

№60 12.04.2022 Тема: «Мой весёлый звонкий мяч» 

Образовательные задачи: Формировать умение 

различать и называть цвет игрушки (красный, 

синий, зеленый), согласовывать прилагательные 

с существительными в роде 

Стр.63 

№61 14.04.2022 Тема: «Мой весёлый звонкий мяч» 

Образовательные задачи: Формировать умение 

различать и называть цвет игрушки (красный, 

Стр.63 
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синий, зеленый), согласовывать прилагательные 

с существительными в роде 

№62 19.04.2022 Тема: «Найди игрушку» 

Образовательные задачи: Различать и называть 

цвет игрушек (желтый, красный, 

синий),группировать предметы по цвету, 

согласовывать прилагательное с 

существительным в роде, закреплять 

произношение звуков (Д), (Д’) 

Стр.64 

№63 21.04.2022 Тема: «Найди игрушку» 

Образовательные задачи: Различать и называть 

цвет игрушек (желтый, красный, синий), 

группировать предметы по цвету, согласовывать 

прилагательное с существительным в роде, 

закреплять произношение звуков (Д), (Д’) 

Стр.64 

№64 26.04.2022 Тема: «Мишка и мышка» 

Образовательные задачи: Формировать умение 

правильно называть игрушки; называть действия 

и качества персонажей. Закрепить чёткое 

произношение звуков. Упражнять в названии 

слов в разных падежах. 

Стр.65 

№65 28.04.2022 Тема: «Мишка и мышка» 

Образовательные задачи: Формировать умение 

правильно называть игрушки; называть действия 

и качества персонажей. Закрепить чёткое 

произношение звуков. Упражнять в названии 

слов в разных падежах. 

Стр.65 

№66 05.05.2022 Тема: «Мишка играет с  мышкой» 

Образовательные задачи: Продолжать 

формировать умение называть игрушки, их 

признаки и действия; закрепить чёткое 

произношение звуков (И),(Ы) 

Стр.66 

№67 12.05.2022 Тема: «Мишка играет с  мышкой» 

Образовательные задачи: Продолжать 

формировать умение называть игрушки, их 

признаки и действия; закрепить чёткое 

произношение звуков (И),(Ы) 

Стр.66 

№68 17.05.2022 Тема: «Мишка и его друзья» 

Образовательные задачи: Формировать умение 

называть игрушки; закрепить чёткое 

произношение звуков (И),(Ы) 

Стр.67 

№69 19.05.2022 Тема: «Мишка и его друзья» 

Образовательные задачи: Формировать умение 

называть игрушки; закрепить чёткое 

произношение звуков (И),(Ы) 

Стр.67 

№70 24.05.2022 Тема: «День рождения куклы: подарки, 

поздравления, игрушки» 

Образовательные задачи: Формировать умение 

согласовывать в роде глаголы в прошедшем 

времени с существительными. Употреблять 

глаголы, образованные от имени 

существительного: подарки -подарили , 

Стр.68 
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игрушки- играли. 

№71 26.05.2022 Тема: «День рождения куклы: подарки, 

поздравления, игрушки» 

Образовательные задачи: Формировать умение 

согласовывать в роде глаголы в прошедшем 

времени с существительными. Употреблять 

глаголы, образованные от имени 

существительного: подарки -подарили , 

игрушки- играли. 

Стр.68 

№72 31.05.2022 Тема: «Моя любимая игрушка. Моя любимая 

картинка» 

Образовательные задачи: Назвать игрушку 

,сказать, акая она, какого цвета, что с ней можно 

делать. Показать картинку, назвать, кто на ней 

нарисован , какой (какая),что делает. Развивать 

желание самостоятельно высказываться при 

рассматривании игрушек и картинок; 

формировать умение называть один и тот же 

предмет разными словами, образовывать слова с 

уменьшительными суффиксами. 

Стр.69 

ОО Физическое развитие Литература: Л.Н. Волошина, Л.В. Серых. 

Физическое развитие детей второго года жизни М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2019 

ООД  

№ 

занятия 

Дата Тема. 

Образовательные задачи. 

Страница 

№1 03.09.2021 Тема: «Весёлые погремушки» 

Образовательные задачи: способствовать 

освоению основных видов движений (ходьба, 

ползание, бросание, упражнение в равновесии). 

Развивать восприятие, ориентировку в 

пространстве. Воспитывать интерес к 

двигательным действиям с погремушками. 

Оздоровительные задачи: укреплять опорно-

двигательный аппарат. 

Стр.21 

№2 07.09.2021 Тема: «Весёлые погремушки» 

Образовательные задачи: способствовать 

освоению основных видов движений (ходьба, 

ползание, бросание, упражнение в равновесии). 

Развивать восприятие, ориентировку в 

пространстве. Воспитывать интерес к 

двигательным действиям с погремушками. 

Оздоровительные задачи: укреплять опорно-

двигательный аппарат. 

Стр.21 

№3 10.09.2021 Тема: «Весёлые погремушки» 

Образовательные задачи: способствовать 

освоению основных видов движений (ходьба, 

ползание, бросание, упражнение в равновесии). 

Развивать восприятие, ориентировку в 

пространстве. Воспитывать интерес к 

Стр.21 



37 
 

двигательным действиям с погремушками. 

Оздоровительные задачи: укреплять опорно-

двигательный аппарат. 

№4 14.09.2021 Тема: «Весёлые погремушки» 

Образовательные задачи: способствовать 

освоению основных видов движений (ходьба, 

ползание, бросание, упражнение в равновесии). 

Развивать восприятие, ориентировку в 

пространстве. Воспитывать интерес к 

двигательным действиям с погремушками. 

Оздоровительные задачи: укреплять опорно-

двигательный аппарат. 

Стр.21 

№5 17.09.2021 Тема: «Играем с колокольчиками» 

Образовательные задачи: способствовать 

освоению основных видов движений (ходьба, 

лазание, бросание, упражнение в равновесии). 

Развивать координацию движений. Воспитывать 

интерес к двигательным действиям с 

предметами. Оздоровительные задачи: 

обеспечивать атмосферу эмоционального 

комфорта. 

Стр.23 

№6 21.09.2021 Тема: «Играем с колокольчиками» 

Образовательные задачи: способствовать 

освоению основных видов движений (ходьба, 

лазание, бросание, упражнение в равновесии). 

Развивать координацию движений. Воспитывать 

интерес к двигательным действиям с 

предметами. 

Оздоровительные задачи: обеспечивать 

атмосферу эмоционального комфорта. 

Стр.23 

№7 24.09.2021 Тема: «Играем с колокольчиками» 

Образовательные задачи: способствовать 

освоению основных видов движений (ходьба, 

лазание, бросание, упражнение в равновесии). 

Развивать координацию движений. Воспитывать 

интерес к двигательным действиям с 

предметами. 

 Оздоровительные задачи: обеспечивать 

атмосферу эмоционального комфорта. 

Стр.23 

№8 28.09.2021 Тема: «Играем с колокольчиками» 

Образовательные задачи: способствовать 

освоению основных видов движений (ходьба, 

лазание, бросание, упражнение в равновесии). 

Развивать координацию движений. Воспитывать 

интерес к двигательным действиям с 

предметами. 

Оздоровительные задачи: обеспечивать 

атмосферу эмоционального комфорта. 

Стр.23 

№9 01.10.2021 Тема: «Весёлые погремушки» 

Образовательные задачи: способствовать 

освоению основных видов движений (ходьба, 

ползание, бросание, упражнение в равновесии). 

Стр.21 
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Развивать восприятие, ориентировку в 

пространстве. Воспитывать интерес к 

двигательным действиям с погремушками. 

Оздоровительные задачи: укреплять опорно-

двигательный аппарат. 

№10 05.10.2021 Тема: «Большие и маленькие» 

Образовательные задачи: Содействовать 

формированию ходьбы, ползания, метания. 

Обеспечивать развитие предметной 

деятельности. Создать условия для 

благоприятной социальной адаптации ребенка. 

Оздоровительные задачи: 

Создавать условия для гармоничного 

психического и физического развития. 

Стр.25 

№11 08.10.2021 Тема: «Большие и маленькие» 

Образовательные задачи: Содействовать 

формированию ходьбы, ползания, метания. 

Обеспечивать развитие предметной 

деятельности. Создать условия для 

благоприятной социальной адаптации ребенка. 

Оздоровительные задачи: 

Создавать условия для гармоничного 

психического и физического развития. 

Стр.25 

№12 12.10.2021 Тема: «Большие и маленькие» 

Образовательные задачи: Содействовать 

формированию ходьбы, ползания, метания. 

Обеспечивать развитие предметной 

деятельности. Создать условия для 

благоприятной социальной адаптации ребенка. 

Оздоровительные задачи: 

Создавать условия для гармоничного 

психического и физического развития. 

Стр.25 

№13 15.10.2021 Тема: «Бусинки» 

Образовательные задачи: продолжать развивать 

двигательные умения (ходьба, лазание, бросание, 

упражнения в равновесии). Содействовать 

развитию физических качеств, создавать условия 

для гармонического физического и психического 

развития детей раннего возраста. Поддерживать 

позитивное отношение к движениям. 

Оздоровительные задачи: 

Укреплять опорно-двигательный аппарат. 

Стр. 27 

№14 19.10.2021 Тема: «Бусинки» 

Образовательные задачи: продолжать развивать 

двигательные умения (ходьба, лазание, бросание, 

упражнения в равновесии). Содействовать 

развитию физических качеств, создавать условия 

для гармонического физического и психического 

развития детей раннего возраста. Поддерживать 

позитивное отношение к движениям. 

Оздоровительные задачи: 

Укреплять опорно-двигательный аппарат. 

Стр.27 
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№15 22.10.2021 Тема: «Бусинки» 

Образовательные задачи: продолжать развивать 

двигательные умения (ходьба, лазание, бросание, 

упражнения в равновесии). Содействовать 

развитию физических качеств, создавать условия 

для гармонического физического и психического 

развития детей раннего возраста. Поддерживать 

позитивное отношение к движениям. 

Оздоровительные задачи: 

Укреплять опорно-двигательный аппарат. 

Стр.27 

№16 26.10.2021 Тема: «Бусинки» 

Образовательные задачи: продолжать развивать 

двигательные умения (ходьба, лазание, бросание, 

упражнения в равновесии). Содействовать 

развитию физических качеств, создавать условия 

для гармонического физического и психического 

развития детей раннего возраста. Поддерживать 

позитивное отношение к движениям. 

Оздоровительные задачи: 

Укреплять опорно-двигательный аппарат. 

Стр.27 

№17 29.10.2021 Тема: «Большие и маленькие» 

Образовательные задачи: Содействовать 

формированию ходьбы, ползания, метания. 

Обеспечивать развитие предметной 

деятельности. Создать условия для 

благоприятной социальной адаптации ребенка. 

Оздоровительные задачи: 

Создавать условия для гармоничного 

психического и физического развития. 

Стр.25 

№18 02.11.2021 Тема: «Большие и маленькие» 

Образовательные задачи: Содействовать 

формированию ходьбы, ползания, метания. 

Обеспечивать развитие предметной 

деятельности. Создать условия для 

благоприятной социальной адаптации ребенка. 

Оздоровительные задачи: 

Создавать условия для гармоничного 

психического и физического развития. 

Стр.25 

№19 09.11.2021 Тема: «Малыши и обручи» 

Образовательные задачи: обогащать 

двигательный опыт (ходьба, лазание, бросание, 

упражнение в равновесии). Развивать 

ориентировку в пространстве. Поощрять 

самостоятельные двигательные действия. 

Оздоровительные задачи: содействовать 

укреплению разных групп мышц. 

Стр .29 

№20 12.11.2021 Тема: «Малыши и обручи» 

Образовательные задачи: обогащать 

двигательный опыт (ходьба, лазание, бросание, 

упражнение в равновесии). Развивать 

ориентировку в пространстве. Поощрять 

самостоятельные двигательные действия. 

Стр .29 
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Оздоровительные задачи: содействовать 

укреплению разных групп мышц. 

№21 16.11.2021 Тема: «Малыши и обручи» 

Образовательные задачи: обогащать 

двигательный опыт (ходьба, лазание, бросание, 

упражнение в равновесии). Развивать 

ориентировку в пространстве. Поощрять 

самостоятельные двигательные действия. 

Оздоровительные задачи: содействовать 

укреплению разных групп мышц. 

Стр .29 

№22 19.11.2021 Тема: «Мой весёлый звонкий мяч» 

Образовательные задачи: поддерживать 

становление и развитие игровых действий с 

мячом. Формировать двигательные умения: 

ходьба, лазание, бросание, упражнение в 

равновесии. Поддерживать позитивное 

отношение к движениям, самостоятельные 

действия. 

Оздоровительные задачи: создавать условия для 

гармоничного физического развития детей 

раннего возраста. 

Стр .29 

№23 23.11.2021 Тема: «Мой весёлый звонкий мяч» 

Образовательные задачи: поддерживать 

становление и развитие игровых действий с 

мячом. Формировать двигательные умения: 

ходьба, лазание, бросание, упражнение в 

равновесии. Поддерживать позитивное 

отношение к движениям, самостоятельные 

действия. 

Оздоровительные задачи: создавать условия для 

гармоничного физического развития детей 

раннего возраста. 

Стр .30 

№24 26.11.2021 Тема: «Мой весёлый звонкий мяч» 

Образовательные задачи: поддерживать 

становление и развитие игровых действий с 

мячом. Формировать двигательные умения: 

ходьба, лазание, бросание, упражнение в 

равновесии. Поддерживать позитивное 

отношение к движениям, самостоятельные 

действия. 

Оздоровительные задачи: создавать условия для 

гармоничного физического развития детей 

раннего возраста. 

Стр .30 

№25 30.11.2021 Тема: «Мой весёлый звонкий мяч» 

Образовательные задачи: поддерживать 

становление и развитие игровых действий с 

мячом. Формировать двигательные умения: 

ходьба, лазание, бросание, упражнение в 

равновесии. Поддерживать позитивное 

отношение к движениям, самостоятельные 

действия. 

Оздоровительные задачи: создавать условия для 
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гармоничного физического развития детей 

раннего возраста. 

№26 03.12.2021 Тема: «Разноцветные султанчики» 

Образовательные задачи: учить сочетать разные 

виды движений: ходьбу, ползание, лазание.  

Способствовать освоению способов 

взаимодействия. 

Оздоровительные задачи: содействовать 

укреплению разных групп мышц. 

Стр.32 

№27 07.12.2021 Тема: «Разноцветные султанчики» 

Образовательные задачи: учить сочетать разные 

виды движений: ходьбу, ползание, лазание.  

Способствовать освоению способов 

взаимодействия. 

Оздоровительные задачи: содействовать 

укреплению разных групп мышц. 

Стр.32 

№28 10.12.2021 Тема: «Разноцветные султанчики» 

Образовательные задачи: учить сочетать разные 

виды движений: ходьбу, ползание, лазание.  

Способствовать освоению способов 

взаимодействия. 

Оздоровительные задачи: содействовать 

укреплению разных групп мышц. 

Стр.32 

№29 14.12.2021 Тема: «Разноцветные султанчики» 

Образовательные задачи: учить сочетать разные 

виды движений: ходьбу, ползание, лазание.  

Способствовать освоению способов 

взаимодействия. 

Оздоровительные задачи: содействовать 

укреплению разных групп мышц. 

Стр.32 

№30 17.12.2021 Тема: «Снежинки-пушинки» 

Образовательные задачи: продолжить развивать 

двигательные действия (ходьба, метание, 

лазание, упражнение в равновесии), побуждать 

детей к проявлению физических качеств. 

Развивать воображение. 

Оздоровительные задачи: укреплять здоровье 

детей. 

Стр. 34 

№31 21.12.2021 Тема: «Снежинки-пушинки» 

Образовательные задачи: продолжить развивать 

двигательные действия (ходьба, метание, 

лазание, упражнение в равновесии), побуждать 

детей к проявлению физических качеств. 

Развивать воображение. 

Оздоровительные задачи: укреплять здоровье 

детей. 

Стр. 34 

№32 24.12.2021 Тема: «Снежинки-пушинки» 

Образовательные задачи: продолжить развивать 

двигательные действия (ходьба, метание, 

лазание, упражнение в равновесии), побуждать 

детей к проявлению физических качеств. 

Развивать воображение. 

Стр. 34 
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Оздоровительные задачи: укреплять здоровье 

детей. 

№33 28.12.2021 Тема: «Снежинки-пушинки» 

Образовательные задачи: продолжить развивать 

двигательные действия (ходьба, метание, 

лазание, упражнение в равновесии), побуждать 

детей к проявлению физических качеств. 

Развивать воображение. 

Оздоровительные задачи: укреплять здоровье 

детей. 

Стр. 34 

№34 11.01.2022 Тема: «В зимнем лесу» 

Образовательные задачи: продолжить развивать 

двигательные умения (ходьба, метание, лазание, 

ОРУ, упражнение в равновесии). Развивать 

ориентировку в пространстве. Создавать условия 

для двигательной активности. 

Оздоровительные задачи: создавать атмосферу 

эмоционального комфорта. 

Стр.36 

№35 14.01.2022 Тема: «В зимнем лесу» 

Образовательные задачи: продолжить развивать 

двигательные умения (ходьба, метание, лазание, 

ОРУ, упражнение в равновесии). Развивать 

ориентировку в пространстве. Создавать условия 

для двигательной активности. 

Оздоровительные задачи: создавать атмосферу 

эмоционального комфорта. 

Стр.36 

№36 18.01.2022 Тема: «В зимнем лесу» 

Образовательные задачи: продолжить развивать 

двигательные умения (ходьба, метание, лазание, 

ОРУ, упражнение в равновесии). Развивать 

ориентировку в пространстве. Создавать условия 

для двигательной активности. 

Оздоровительные задачи: создавать атмосферу 

эмоционального комфорта. 

Стр.36 

№37 21.01.2022 Тема: «Птичка и птенчики» 

Образовательные 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 

№38 25.01.2022 Тема: «Птичка и птенчики» 

Образовательные 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. 

Стр.38 
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Оздоровительные задачи: укреплять опорно-

двигательный аппарат. 

№39 28.01.2022 Тема: «Птичка и птенчики» 

Образовательные 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 

№40 01.02.2022 Тема: «Зайка» 

Образовательные задачи: Развивать навык 

самостоятельной ходьбы, создавать условия для 

произвольного выполнения движений на основе 

подражания. Развивать координацию движений. 

Воспитывать интерес к самостоятельным 

двигательным действиям  

Оздоровительные задачи: укреплять мускулатуру 

ног и стоп. 

Стр.40 

№41 04.02.2022 Тема: «Зайка» 

Образовательные задачи: Развивать навык 

самостоятельной ходьбы, создавать условия для 

произвольного выполнения движений на основе 

подражания. Развивать координацию движений. 

Воспитывать интерес к самостоятельным 

двигательным действиям  

Оздоровительные задачи: укреплять мускулатуру 

ног и стоп. 

Стр.40 

№42 08.02.2022 Тема: «Зайка» 

Образовательные задачи: Развивать навык 

самостоятельной ходьбы, создавать условия для 

произвольного выполнения движений на основе 

подражания. Развивать координацию движений. 

Воспитывать интерес к самостоятельным 

двигательным действиям  

Оздоровительные задачи: укреплять мускулатуру 

ног и стоп. 

Стр.40 

№43 11.02.2022 Тема: «Зайка» 

Образовательные задачи: Развивать навык 

самостоятельной ходьбы, создавать условия для 

произвольного выполнения движений на основе 

подражания. Развивать координацию движений. 

Воспитывать интерес к самостоятельным 

двигательным действиям  

Оздоровительные задачи: укреплять мускулатуру 

ног и стоп. 

Стр.40 

№44 15.02.2022 Тема: «Поезд» 

Образовательные задачи: Учить детей ходить по 

Стр.42 
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ограниченной площади в определенном 

направлении. Развивать ориентировку в 

пространстве, равновесие. Поддерживать 

желание к взаимодействию в игре 

Оздоровительные задачи: укреплять опорно -

двигательный аппарат. 

№45 18.02.2022 Тема: «Поезд» 

Образовательные 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 

№46 22.02.2022 Тема: «Поезд» 

Образовательные 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 

№47 25.02.2022 Тема: «Поезд» 

Образовательные 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 

№48 01.03.2022 Тема: «В гости к белочке» 

Образовательные задачи: поддерживать 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 

№49 04.03.2022 Тема: «В гости к белочке» 

Образовательные задачи: поддерживать 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 

№50 11.03.2022 Тема: «Светлячок» 

Образовательные задачи: учить детей 

воспроизводить основные виды движений, 

включая лазание, бросание, преодолевать 

Стр.46 
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посильные препятствия. Содействовать развитию 

физических качеств. Создавать условия для 

освоения движений под музыку         

Оздоровительные задачи: укреплять опорно-

двигательный аппарат 

 

№51 15.03.2022 Тема: «Светлячок» 

Образовательные задачи: учить детей 

воспроизводить основные виды движений, 

включая лазание, бросание, преодолевать 

посильные препятствия. Содействовать развитию 

физических качеств. Создавать условия для 

освоения движений под музыку         

Оздоровительные задачи: укреплять опорно-

двигательный аппарат 

 

Стр.46 

№52 18.03.2022 Тема: «К кукле в гости» 

Образовательные 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 

гармонического психического и физического 

развития. 

Стр. 48 

№53 22.03.2022 Тема: «К кукле в гости» 

Образовательные 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 

гармонического психического и физического 

развития. 

Стр. 48 

№54 25.03.2022 Тема: «День рождения куклы» 

Образовательные задачи: обогащать 

двигательный опыт детей. Поддерживать 

позитивное отношение к движениям, включая 

движение под музыкальное сопровождение. 

Учить детей выполнять движения произвольно 

на основе подражания. 

Оздоровительные задачи: 

Создавать условия для гармоничного 

психического и физического развития 

Стр.50 

№55 29.03.2022 Тема: «День рождения куклы» 

Образовательные задачи: обогащать 

двигательный опыт детей. Поддерживать 

позитивное отношение к движениям, включая 

движение под музыкальное сопровождение. 

Учить детей выполнять движения произвольно 

Стр.50 
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на основе подражания. 

Оздоровительные задачи: 

Создавать условия для гармоничного 

психического и физического развития 

№56 01.04.2022 Тема: «Матрешки» 

 Образовательные задачи: формировать образ и 

чувство своего тела , продолжать развивать 

двигательные умения: ходьбу, лазание, метание. 

Обеспечивать благоприятную социальную 

адаптацию. 

Оздоровительные задачи: укреплять здоровье 

детей раннего возраста; содействовать 

положительному эмоциональному настрою.   

Стр .52 

№57 05.04.2022 Тема: «Матрешки» 

 Образовательные задачи: формировать образ и 

чувство своего тела , продолжать развивать 

двигательные умения: ходьбу, лазание, метание. 

Обеспечивать благоприятную социальную 

адаптацию. 

Оздоровительные задачи: укреплять здоровье 

детей раннего возраста; содействовать 

положительному эмоциональному настрою.   

Стр.52 

№58 08.04.2022 Тема: «Матрешки» 

 Образовательные задачи: формировать образ и 

чувство своего тела , продолжать развивать 

двигательные умения: ходьбу, лазание, метание. 

Обеспечивать благоприятную социальную 

адаптацию. 

Оздоровительные задачи: укреплять здоровье 

детей раннего возраста; содействовать 

положительному эмоциональному настрою.   

Стр.52 

№59 12.04.2022  Тема: «Обезьянки» 

Образовательные задачи: создавать условия для 

двигательной активности. Поддерживать 

позитивное отношение к движениям. Развивать 

самостоятельность. 

Оздоровительные задачи: содействовать 

укреплению различных групп мышц. 

Стр.54 

№60 15.04.2022 Тема: «Обезьянки» 

Образовательные задачи: создавать условия для 

двигательной активности. Поддерживать 

позитивное отношение к движениям. Развивать 

самостоятельность. 

Оздоровительные задачи: содействовать 

укреплению различных групп мышц. 

Стр.54 

№61 19.04.2022 Тема: «Звери в лесу» 

Образовательные задачи: учить детей сочетать 

действия с речевой активностью. Создавать 

условия для освоения основных движений. 

Развивать физические качества (ловкость, 

координационные способности) 

Оздоровительные задачи: создавать атмосферу 

Стр.56 
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эмоционального комфорта. 

 

№62 22.04.2022 Тема: «Звери в лесу» 

Образовательные задачи: учить детей сочетать 

действия с речевой активностью. Создавать 

условия для освоения основных движений. 

Развивать физические качества (ловкость, 

координационные способности) 

Оздоровительные задачи: создавать атмосферу 

эмоционального комфорта. 

Стр.56 

№63 26.04.2022 Тема: «Делай, как я!» 

Образовательные 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 

№64 29.04.2022 Тема: «Делай, как я!» 

Образовательные 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. 

№65 06.05.2022 Тема: «Воробушки» 

Образовательные задачи: создавать условия для 

двигательной активности. Продолжить развивать 

двигательные умения и навыки. Поддерживать 

становление игровой деятельности.  

Оздоровительные задачи: укреплять здоровье 

детей. 

Стр.60 

№66 13.05.2022 Тема: «Воробушки» 

Образовательные задачи: создавать условия для 

двигательной активности. Продолжить развивать 

двигательные умения и навыки. Поддерживать 

становление игровой деятельности.  

Оздоровительные задачи: укреплять здоровье 

детей. 

Стр.60 

№67 17.05.2022 Тема: «Кот и мыши» 

Образовательные задачи: содействовать 

развитию основных движений. Развивать 

ориентировку в пространстве. Учить детей 

воспроизводить различные движения по заказу 

взрослого. 

Оздоровительные задачи: содействовать 

укреплению разных групп мышц. 

Стр. 62 

№68 20.05.2022 Тема: «Кот и мыши» 

Образовательные задачи: содействовать 

Стр.62 
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развитию основных движений. Развивать 

ориентировку в пространстве. Учить детей 

воспроизводить различные движения по заказу 

взрослого. 

Оздоровительные задачи: содействовать 

укреплению разных групп мышц. 

№69 24. 05.2022 Тема: «Курочка и цыплята» 

Образовательные 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 

№70 27.05.2022 Тема: «Курочка и цыплята» 

Образовательные 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 

№71 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. 05.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Ромашки и одуванчики» 

Образовательные задачи: создавать условия для 

двигательной активности, поощрять 

самостоятельные действия и движения. 

Продолжать развивать двигательные умения. 

Оздоровительные задачи: 

Содействовать укреплению различных групп 

мышц. 

Стр.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОО Познавательное развитие Литература: Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина 

Познание окружающего мира. Издательский дом «Цветной мир». М., 2018. 

Белая С.Г. Развивающие игры и занятия малышей с дидактической куклой. 

под ред. И.А. Лыковой –М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019 

ООД 

№ 

занятия 

Дата Тема. 

Задачи. 

Страница 

№1 01.09.2021 Тема: «Навыки самообслуживания» 

Образовательные задачи: закреплять 

умения детей есть ложкой, пить из 

чашки. Формировать навыки снимать 

одежду. 

Познание 

окружающего мира.  

Стр.68  

№2 03.09.2021 Тема: «Знакомство с куклами» 

Образовательные задачи: побуждать 

детей к общению, желанию говорить с 

воспитателем и другими детьми. 

Познакомить с дидактическими 

Развивающие игры 

и занятия малышей 

с дидактической 

куклой. Стр. 14 
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куклами, вызвать желание с ними 

играть, ухаживать за ними , беречь их. 

Учить детей называть имена (свое и 

имена других детей). 

№3 08.09.2021 Тема: «Погода и одежда» 

Образовательные задачи: знакомить с 

предметами одежды и обуви; учить 

последовательности одевания одежды; 

обогащать словарь за счет названий 

предметов одежды и обуви; развивать 

внимание, речь, общую моторику 

Познание 

окружающего мира.  

Стр.68 

№4 10.09.2021 Тема: «Где живут куклы?» 

Образовательные задачи: познакомить 

детей с разными игрушками в группе; 

создать условия для освоения детьми 

пространственных ориентировок 

(близко, далеко, высоко , низко). 

Развивающие игры 

и занятия малышей 

с дидактической 

куклой. Стр. 16 

 

№5 15.09.2021 Тема: «Подвешенные игрушки» 

Образовательные задачи: закреплять 

умения детей следить глазами за 

приближающимся и удаляющимся 

предметам, к разным ракурсам. 

Совмещать представление о звуке с 

представлением о внешнем виде. 

Познание 

окружающего мира.  

Стр.68  

№6 17.09.2021 Тема: «Оденем кукол на прогулку» 

Образовательные задачи: создать 

условия для обучения детей действиям 

одевания на прогулку в нужной 

последовательности; учить детей 

называть предметы одежды; 

воспитывать бережное отношение к 

одежде. 

Развивающие игры 

и занятия малышей 

с дидактической 

куклой. Стр. 17 

№7 22.09.2021 Тема: «Перемещение мелких 

предметов» 

Образовательные задачи: учить детей 

навыкам перемещать мелкие предметы 

по . 

Познание 

окружающего мира.  

Стр.69 

№8 24.09.2021 Тема: «На прогулке с куклами» 

Образовательные задачи: 

способствовать знакомству детей с 

игровой зоной на прогулочной 

площадке (песочница) с игрушками 

(ведро, совок, игрушечные 

инструменты); учить детей играть 

рядом друг с другом и пользоваться 

игрушками. 

Развивающие игры 

и занятия малышей 

с дидактической 

куклой. Стр. 19 

№9 29.09.2021 Тема: «Шнуровка» 

Образовательные задачи: Развивать 

мелкую моторику пальцев рук, 

творческую фантазию малыша, вызвать 

эмоциональное отношения к занятиям. 

Познание 

окружающего мира.  

Стр.70 

№10 01.10.2021 Тема: «Красивые куклы» Развивающие игры 
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Образовательные 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 понятиями «большой- 

маленький»  

и занятия малышей 

с дидактической 

куклой. Стр. 20 

 

№11 06.10.2021 Тема: «Что в комнате, что в шкафу, что 

на улице?» 

Образовательные задачи: учить детей 

распознавать предметы, для чего они 

служат. Запоминать значение 

предметов. 

Познание 

окружающего мира.  

Стр.70 

№12 08.10.2021 Тема: «Куклы в осенней одежде» 

Образовательные 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, шапка, туфли, 

брюки, свитер, куртка, ботинки) 

Развивающие игры 

и занятия малышей 

с дидактической 

куклой. Стр. 21 

 

№13 13.10.2021 Тема: «С чем можно поиграть?» 

Образовательные задачи: Учить 

самостоятельно выбирать предметы 

для игры. Формировать навыки игры с 

предметами. 

Познание 

окружающего мира.  

Стр.71 

№14 15.10.2021 Тема: «Куклы вернулись с прогулки» 

Образовательные задачи: 

содействовать последовательному 

раздеванию куклы после прогулки. 

Учить аккуратно вешать и складывать 

одежду в шкафчик (на полку, 

стульчик). Обогащать пассивный и 

активный словарь словами, 

обозначающими действия (снять, 

повесить, сложить, положить, 

поставить); словами, обозначающими 

предмет (шкаф, полка , обувь, одежда). 

Развивающие игры 

и занятия малышей 

с дидактической 

куклой. Стр. 22 

 

№15 20.10.2021 Тема: «Свойства бумаги и ткани» 

Образовательные задачи: Учить детей 

узнавать ткань, бумагу. Познакомить 

детей с качествами разных видов 

бумаги (тонкая, толстая, прочная); 

Научить выявлять общие качества и 

различия бумаги (рвется, мнется, 

Познание 

окружающего мира.  

Стр.72 
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размокает, скручивается) 

Познакомить детей с использованием 

бумаги в жизни человека. 

№16 22.10.2021 Тема: «Опрятные куклы» 

Образовательные задачи: 

содействовать формированию 

аккуратности во внешнем виде. 

Познакомить детей с назначением и 

местом хранения расчески. Дать 

представление о вариантах украшений 

для причесок девочки. 

Развивающие игры 

и занятия малышей 

с дидактической 

куклой. Стр. 23 

№17 27.10.2021 Тема: «Прячем и прячемся» 

Образовательные задачи: Учить детей, 

что исчезнувший предмет или человек 

возвращается обратно . 

Познание 

окружающего мира.  

Стр.77 

№18 29.10.2021 Тема: «Завяжи узелок», «Завяжи 

бантик» 

Образовательные задачи: расширять 

представления ребенка о динамических 

и статистических свойствах предметов 

(их изменений); способствовать 

развитию мелкой моторики рук; 

обучать завязыванию бантиков, 

ленточек, поясов.                                                                

Развивающие игры 

и занятия малышей 

с дидактической 

куклой. Стр. 24 

 

№19 03.11.2021 Тема: «Свойства воды и песка» 

Образовательные задачи: формировать 

интерес к эксперементальной 

деятельности. Закрепить знания у детей 

о свойствах различных предметов: 

воды, песка. Активизировать в речи 

детей слова: прозрачная, теплая, 

холодная, песчинки, песок холодный, 

сыпучий. 

Познание 

окружающего мира.  

Стр.73 

№20 10.11.2021 Тема: «Куклы-чистюли» 

Образовательные задачи: 

содействовать формированию умения 

мыть руки, учить выполнять 

последовательные действия по 

алгоритму. 

Развивающие игры 

и занятия малышей 

с дидактической 

куклой. Стр. 26 

 

№21 12.11.2021 Тема: «Да , нет, нельзя» 

Образовательные задачи: Учить детей 

совершать правильные действия с 

предметами. 

Познание 

окружающего мира.  

Стр.77 

№22 17.11.2021 Тема: «Купаем наших кукол» 

Образовательные задачи: создавать 

условия для ознакомления с процессом 

купания куклы. Содействовать 

запоминанию и активации в речи 

названий предметов: ванна, полотенце, 

мыльница, мыло, мочалка, вода. 

Развивающие игры 

и занятия малышей 

с дидактической 

куклой. Стр. 27 

 

№23 19.11.2021 Тема: «Каждому свое» Познание 
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Образовательные задачи: учить детей 

самостоятельно определять где, чья 

вещь. Закреплять навыки правильности 

выбора и надевания вещей. 

окружающего мира.  

Стр.79 

№24 24.11.2021 Тема: «Уложим кукол спать» 

Образовательные задачи: создать 

условия для знакомства детей с 

процессом укладывания куклы спать. 

Учить называть постельные 

принадлежности, действия с куклами. 

Воспитывать заботливое отношение к 

куклам. 

Развивающие игры 

и занятия малышей 

с дидактической 

куклой. Стр. 28 

 

№25 26.11.2021 Тема: «Поиски пути» 

Образовательные задачи: учить детей 

строить путь, преодолевать 

встречающиеся препятствия . 

Познание 

окружающего мира.  

Стр.79 

№26 01.12.2021 Тема: « Куклы проснулись» 

Образовательные задачи: 

содействовать формированию умений 

последовательного одевания после сна. 

Воспитывать эстетические эмоции и 

чувства. 

Развивающие игры 

и занятия малышей 

с дидактической 

куклой. Стр. 29 

 

№27 03.12.2021 Тема: «Рисование» 

Образовательные задачи: Упражнять 

детей в том, какие следы оставляет на 

мокрой и сухой бумаге краска, как она 

расплывается, делать разнообразные 

отпечатки , проводить линии при 

помощи узких и широких кистей. 

Познание 

окружающего мира.  

Стр.80 

№28 08.12.2021 Тема: «Постираем куклам одежду» 

Образовательные задачи: учить детей 

замечать «недостатки» в одежде и 

делать выводы о необходимости ухода 

за ней (стирать, чистить, пришить 

пуговицу). Дать детям представления  о 

процессе стирки. Расширять детский 

кругозор, организовывая игры с 

прищепками.              

Развивающие игры 

и занятия малышей 

с дидактической 

куклой. Стр. 30 

 

№29 10.12.2021 Тема: «Свойства снега» 

Образовательные 

задачи:систематизировать 

представления о снеге и его свойствах: 

липкий, холодный, мокрый, тает в 

тепле, превращаясь в воду, через 

обследование предмета и 

экспериментальную деятельность; 

 - упражнять детей в умении 

моделировать последовательность 

проведения опыта, через знаковую 

систему; 

- обучать детей экспериментированию 

в виде пробующих действий; 

Познание 

окружающего мира.  

Стр.74 
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№30 15.12.2021 Тема: «Водичка, водичка умой кукле 

личико!» 

Образовательные задачи: учить детей 

рассматривать картинки с 

изображением процесса умывания и 

выполнять необходимые действия. 

Развивающие игры 

и занятия малышей 

с дидактической 

куклой. Стр. 31 

 

№31 17.12.2021 Тема: «Закон сохранения предмета» 

Образовательные задачи: расширение 

представлений детей о том, что 

прибранные предметы сохраняются. 

Познание 

окружающего мира.  

Стр.76 

№32 22.12.2021 Тема: «Куклы рады зиме» 

Образовательные задачи: 

способствовать знакомству детей с 

предметами зимней одежды. 

Содействовать использованию в речи 

имен существительных, обозначающих 

одежду (гамаши, кофта, зимнее пальто, 

шапка, шкаф, варежки, сапоги, ботинки 

комбинезон) 

Развивающие игры 

и занятия малышей 

с дидактической 

куклой. Стр. 32 

 

№33 24.12.2021 Тема: «Город из башенок, море с 

кораблями» 

Образовательные задачи: формировать 

у детей знания о городах.(города строят 

в них есть дома, башни, мосты). 

Формировать знания о морях по ним 

ходят корабли с грузами. 

Познание 

окружающего мира.  

Стр.75 

№34 29.12.2022 Тема: «Куклы рисуют» 

Образовательные 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. 

Развивающие игры 

и занятия малышей 

с дидактической 

куклой. Стр. 34 

 

№35 12.01.2022 Тема: «Наблюдаем за работающими 

людьми» 

Образовательные задачи: 

формирование первичных 

представлений о труде взрослых. 

Развивать восприятие, внимания, 

памяти, наблюдательности. 

Познание 

окружающего мира.  

Стр.84 

№36 14.01.2022 Тема: «Куклы играют» 

Образовательные задачи: 

способствовать двигательной 

активности воспитанников с 

использованием физкультурного 

оборудования (мячи). Развивать умение 

Развивающие игры 

и занятия малышей 

с дидактической 

куклой. Стр. 35 
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передавать простейшие действия 

предметов (воспроизвести движение 

поезда). 

№37 19.01.2022 Тема: «Транспорт со спец.сигналом» 

Образовательные задачи: 

систематизировать представления о 

 видах транспорта (наземный, водный, 

воздушный) и местах передвижения; 

Развивать слуховое внимание, 

соотносить речь и движения. 

Познание 

окружающего мира.  

Стр.84 

№38 21.01.2022 Тема: «Куклы любят музыку» 

Образовательные задачи: познакомить 

детей с некоторыми музыкальными 

инструментами (бубен, колокольчик, 

погремушка) и их звучанием. Развивать 

умение двигаться под музыку, 

выполнять танцевальные движения. 

Развивающие игры 

и занятия малышей 

с дидактической 

куклой. Стр. 37 

 

№39 26.01.2022 Тема: «Зубная паста и мыло» 

Образовательные задачи: познакомить 

детей со свойствами мыла и зубной 

пасты их разновидностями. Закрепить 

знания детей о том, для чего нужно 

мыло и зубная паста. 

Познание 

окружающего мира.  

Стр.75 

№40 28.01.2022 Тема: «Дружная семья» 

Образовательные задачи: показать 

детям игровые действия с куклой, 

выражающие чувства и заботу (обнять 

куклу, покачать, улыбнуться); 

побеседовать о том, как можно 

заботиться о младших детях. 

Развивающие игры 

и занятия малышей 

с дидактической 

куклой. Стр. 38 

 

№41 02.02.2022 Тема: «Игры с карточками» 

Образовательные задачи: знакомить 

детей с названиями предметов 

изображенных на карточках, учить 

сортировать карточки (съедобное , не 

съедобное; большое, маленькое и тд.) 

Познание 

окружающего мира.  

Стр.85 

№42 04.02.2022 Тема: «Забавные игрушки» 

Образовательные задачи: познакомить 

воспитанников с разными игрушками 

(игрушки-забавы, музыкальные, 

народные, дидактические) и игровыми 

действиями с ними. 

Развивающие игры 

и занятия малышей 

с дидактической 

куклой. Стр. 39 

 

№43 09.02.2022 Тема: «Готовые материалы» 

Образовательные задачи: побуждать 

детей использовать различные игры. 

Учить делать выбор игры 

самостоятельно. Развивать память, 

мышление, внимание.  

Познание 

окружающего мира.  

Стр.85 

№44 11.02.2022 Тема: «В гости к куклам» 

Образовательные задачи: познакомить 

детей с общественно-бытовыми 

(предметами игровой кукольной 

Развивающие игры 

и занятия малышей 

с дидактической 

куклой. Стр. 40 
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мебели и их назначением), обогащая 

активный детский словарь и формируя 

простые обобщения (мебель). 

Продолжать учить согласовывать 

прилагательные с существительными 

(красивая мебель, новая мебель, 

зеленый диван) 

 

№45 16.02.2022 Тема: «Бросовые материалы» 

Образовательные задачи: воспитывать 

познавательный интерес окружающим 

людей вещам и предметам. 

Познание 

окружающего мира.  

Стр.75 

№46 18.02.2022 Тема: «Витамины для кукол» 

Образовательные задачи: учить детей 

повторять за взрослыми 

самостоятельно произносить слова-

обобщения (овощи-фрукты). 

Способствовать формированию у детей 

игровых действий с игрушками 

действий и предметами. 

Развивающие игры 

и занятия малышей 

с дидактической 

куклой. Стр. 41 

 

№47 25.02.2022 Тема: «Поиски и находки» 

Образовательные задачи: учить детей 

искать предметы , вовлекать в поиск 

предметов.  

Познание 

окружающего мира.  

Стр.76 

№48 02.03.2022 Тема: «Куклы заболели» 

Образовательные задачи: 

способствовать выполнению детьми 2-

3 последовательных действий (ставить 

градусник, укладывать в постель , 

лечить) и обогащению сюжетов 

детских игр. Обогащать речь детей 

словами-действиями: лечить, 

укладывать; словами-предметами: 

градусник, ложечка, лекарство. 

Развивающие игры 

и занятия малышей 

с дидактической 

куклой. Стр. 42 

 

№49 04.03.2022 Тема: «Интересная еда» 

Образовательные задачи: формировать 

представление детей о еде, о том, что 

она бывает не обычной формы и цвета. 

Из разных продуктов. 

Познание 

окружающего мира.  

Стр.84 

№50 09.03.2022 Тема: «Поможем куклам найти свою 

одежду» 

Образовательные задачи: формировать 

у  детей навык бережного отношения к 

своим вещам с помощью 

моделирования ситуаций с куклами. 

Развивающие игры 

и занятия малышей 

с дидактической 

куклой. Стр. 43 

 

№51 11.03.2022 Тема: «Лужи и ручьи» 

Образовательные задачи: развитие 

познавательной активности детей в 

процессе ознакомления с весенними 

изменениями в природе. 

Познание 

окружающего мира.  

Стр.75 

№52 16.03.2022 Тема: «Куклы весной» 

Образовательные задачи: обогащать 

представления детей о весенней 

Развивающие игры 

и занятия малышей 

с дидактической 
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одежде. Обогащать словарь детей 

словами, обозначающими действия  

(надеть, застегнуть, завязать); словами, 

обозначающими предметы одежды  

(кофта, пальто, шапка, туфли, брюки, 

свитер, ботинки). 

куклой. Стр. 44 

 

№53 18.03.2022 Тема: «Детские сортеры вклыдыши, 

рамки и пазлы» 

Образовательные задачи: формировать 

умение различать и правильно 

называть основные цвета (красный, 

синий , зеленый, желтый); координации 

движений рук. Формировать умение 

различать формы и соотносить их с 

предметом. 

Познание 

окружающего мира.  

Стр.78 

№54 23.03.2022 Тема: «Матрешки для кукол» 

Образовательные задачи: учить детей 

сопоставлять предметы по величине, 

выполнять простые действия на 

примере матрешек трех размеров 

(большая, средняя, маленькая). 

Развивать простейшие конструктивные 

умения. 

Развивающие игры 

и занятия малышей 

с дидактической 

куклой. Стр. 45 

 

№55 25.03.2022 Тема: «Игра в стихийные бедствия» 

Образовательные задачи: дать детям  

знания о стихийных бедствиях, как они 

наносят урон. Учить прилагать силы, 

что бы устранить последствия 

стихийных бедствий. Вызывать у детей 

желание помогать тем, кто попал в 

беду. 

Познание 

окружающего мира.  

Стр.81 

№56 30.03.2022 Тема: « Куклы-почемучки» 

Образовательные задачи: учить детей 

понимать причинно- следственные 

связи между явлениями природы 

(пригревает солнышко). Познакомить 

детей со свойствами бумаги. 

Развивающие игры 

и занятия малышей 

с дидактической 

куклой. Стр. 46 

 

№57 01.04.2022 Тема: «Свойства палочек и камешков» 

Образовательные задачи: знакомить 

детей с природными 

материалами(палочки, камешки ), их 

свойствами (твердый, прочный, 

крепкий, тяжелый, тонет в воде), их 

применением. 

Познание 

окружающего мира.  

Стр.72 

№58 06.04.2022 Тема: «Куклы едут по городу» 

Образовательные задачи: познакомить 

детей  с именами существительными, 

обозначающими название 

транспортных средств: автобус, 

машина. Учить называть детей 

показывать транспортные средства по 

словесному указанию. 

Развивающие игры 

и занятия малышей 

с дидактической 

куклой. Стр. 47 
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№59 08.04.2022 Тема: «Первые настольно-печатные 

игры» 

Образовательные задачи: знакомить 

детей с правилами игры, находить по 

принципу такой- не такой. Учить 

различать по цвету.  

Познание 

окружающего мира.  

Стр.87 

№60 13.04.2022 Тема: «Мишки в гостях у кукол» 

Образовательные задачи: учить детей 

соотносить предметы по размеру (на 

примере иллюстраций Ю.Васенцова к 

сказке «Три медведя»), находить 

предметы по словесному указанию 

педагога. 

Развивающие игры 

и занятия малышей 

с дидактической 

куклой. Стр.48  

 

№61 15.04.2022 Тема: «Игры с карточками» 

Образовательные задачи: знакомить 

детей с правилами игры, находить по 

принципу (съедобное- несъедобное, 

большое- маленькое, на улице- дома, 

ночь и день, темное и светлое, стоит 

или едет, плывет или летит, светится, 

холодное/теплое по цвету) Учить 

различать по цвету.  

Познание 

окружающего мира.  

Стр.87 

№62 20.04.2022 Тема: «Куклы угощают мишек чаем» 

Образовательные задачи: учить детей 

соотносить предметы посуды по 

размеру. Познакомить детей с 

последовательностью действий 

игровой ситуации «Чаепитие»: 

расставлять чайные пары. Закрепить 

название предметов чайной посуды и 

их частей (чайник, ручка, крышка). 

Развивать у детей желание заботиться о 

куклах и других игрушках. 

Развивающие игры 

и занятия малышей 

с дидактической 

куклой. Стр. 48 

 

№63 22.04.2022 Тема: «Семья и ясли/детский сад» 

Образовательные задачи: дать понятие 

о том, какой социальный статус имеет 

каждый член семьи; развитие мелкой 

моторики, логического мышления, 

памяти, словарного запаса детей за счет 

использования в речи слов 

определений; Воспитание любви и 

уважения к своей семье (заботы, любви 

к родителям и близким). 

Познание 

окружающего мира.  

Стр.87 

№64 27.04.2022 Тема: «Куклы лепят» 

Образовательные задачи: воспитывать 

интерес к лепке, учить детей 

сплющивать комок глины между 

ладонями. Активировать словарь: 

слепить, мисочка, глина. 

Развивающие игры 

и занятия малышей 

с дидактической 

куклой. Стр. 49 

 

№65 29.04.2022 Тема: «Заботливые куклы» 

Образовательные задачи: 

способствовать выполнению игровых 

Развивающие игры 

и занятия малышей 

с дидактической 
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действий, имитирующих процесс 

укладывания мишек спать. Развивать 

способы конструирования: 

приставление, размещение деталей 

впритык. Воспитывать заботливое 

отношение к игрушкам. 

куклой. Стр. 51 

 

№66 04.05.2022 Тема: «Заботливые куклы» 

Образовательные задачи: 

способствовать выполнению игровых 

действий, имитирующих процесс 

укладывания мишек спать. Развивать 

способы конструирования: 

приставление, размещение деталей 

впритык. Воспитывать заботливое 

отношение к игрушкам. 

Развивающие игры 

и занятия малышей 

с дидактической 

куклой. Стр. 51 

 

№67 06.05.2022 Тема: «Танец с  куклами» 

Образовательные задачи: учить детей 

выполнять  действия в соответствии с 

музыкой. Развивать умение передавать 

по показу воспитателя игровые 

действия. 

Развивающие игры 

и занятия малышей 

с дидактической 

куклой. Стр. 54 

 

№68 11.05.2022 Тема: «Куклы поссорились» 

Образовательные задачи: учить детей 

доброжелательному отношению к 

сверстникам, освоению конкретных 

способов разрешения и 

предупреждения ссор. 

Развивающие игры 

и занятия малышей 

с дидактической 

куклой. Стр. 52 

 

№69 13.05.2022 Тема: «Дружные куклы» 

Образовательные задачи: вовлекать 

детей в совместные игровые действия, 

действовать согласованно. 

Способствовать пробуждению 

отзывчивости, готовности прийти на 

помощь в играх. 

Развивающие игры 

и занятия малышей 

с дидактической 

куклой. Стр. 53 

 

№70 18.05.2022 Тема: «Дружные куклы» 

Образовательные задачи: вовлекать 

детей в совместные игровые действия, 

действовать согласованно. 

Способствовать пробуждению 

отзывчивости, готовности прийти на 

помощь в играх. 

Развивающие игры 

и занятия малышей 

с дидактической 

куклой. Стр. 53 

 

№71 20.05.2022 Тема: «Танец с  куклами» 

Образовательные задачи: учить детей 

выполнять  действия в соответствии с 

музыкой. Развивать умение передавать 

по показу воспитателя игровые 

действия. 

Развивающие игры 

и занятия малышей 

с дидактической 

куклой. Стр. 54 
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№72 18.05.2022 Тема: «День рождения  куклы» 

Образовательные задачи: учить детей 

доброжелательному отношению друг к 

другу. Создавать бодрое и радостное 

настроение. 

Развивающие игры 

и занятия малышей 

с дидактической 

куклой. Стр. 55 

 

№73 20.05.2022 Тема: «День рождения  куклы» 

Образовательные задачи: учить детей 

доброжелательному отношению друг к 

другу. Создавать бодрое и радостное 

настроение. 

Развивающие игры 

и занятия малышей 

с дидактической 

куклой. Стр. 55 

 

ОО Художественно-эстетическое развитие. Литература: И.А.Лыкова 

Изобразительная деятельность в детском саду М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2019 

ООД 

№ 

занятия 

Дата 

 

Тема 

Образовательные задачи 

Страница 

№ 1  01.09.2021 Знакомство с книжной графикой 

Тема «Весёлые картинки» (потешки) 

Задачи: Вызвать интерес к рассматриванию картинок 

в детских книжках. Знакомить с книжной графикой 

на примере иллюстраций Ю. Васнецова (Сборники 

русских народных потешек «Радуга-дуга» или 

«Ладушки».) Развивать эстетическое восприятие. 

Стр. 18 

 

№ 2  06.09.2021 Знакомство с книжной графикой 

Тема: «Весёлые игрушки» 

Задачи: Вызвать интерес к рассматриванию картинок 

в детских книжках. Показать взаимосвязь между 

картинками и реальными игрушками. Учить узнавать 

и называть животных в рисунках. Продолжать 

знакомить  с книжной графикой на примере 

иллюстраций Ю. Васнецова. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Стр. 19 

 

№ 3 08.09.2021 Лепка – экспериментирование 

Тема: «Тили-тили тесто... (знакомство с 

пластическими материалами) 

Задачи: Знакомить детей с тестом, как 

художественным материалом. Создать условия для 

экспериментального узнавания («открытия») 

пластичности как основного художественного 

свойства. Развивать тактильные ощущения, мелкую 

моторику. Воспитывать любознательность, 

инициативность, интерес к изобразительной 

деятельности. 

Стр.20 

№ 4 13.09.2021 Лепка – экспериментирование 

Тема: «Тяп – ляп и готово» (знакомство с 

пластическими материалами) 

Задачи:  Знакомить детей с глиной, как  

художественным материалом.  Создать условия для 

экспериментального узнавания («открытия») 

Стр.21 
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пластичности как основного художественного 

свойства. Развивать тактильные ощущения, мелкую 

моторику. Воспитывать любознательность, 

инициативность, интерес к изобразительной 

деятельности.  

№ 5 15.09.2021 Рисование предметное на песке 

Тема: «Картинки на песке» 

Задачи: Вызвать 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. Воспитывать любознательность, 

инициативность, интерес к изобразительной 

деятельности. 

Стр. 22 

 

№ 6 20.09.2021 Лепка и рисование на тесте (экспериментирование) 

Тема: «Картинки на тесте» 

Задачи: Вызвать интерес к созданию изображений на 

тесте. Показать разные способы получения образов: 

отпечатки ладошек и разных предметов, рисование 

пальчиком, выкладывание узоров из мелких 

предметов. Подвести к сравнению свойств теста, 

глины и песка. Развивать мелкую моторику, 

эстетическое восприятие. Воспитывать 

любознательность, инициативность, интерес к 

изобразительной деятельности. 

Стр. 23 

 

№ 7 22.09.2021 Лепка предметная (картинки из теста) 

Тема: «Вкусное печенье» 

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. Развивать мелкую моторику, 

тактильные ощущения. Воспитывать 

любознательность, инициативность, интерес к 

изобразительной деятельности. 

Стр. 24 

 

№ 8 27.09.2021 Аппликация предметная (экспериментирование) 

Тема:»Тень – тень – потетень: вот какие у нас 

картинки» 

Задачи: Знакомить с силуэтными картинками как 

видом изображений предметов. Учить рассматривать 

силуэтные изображения, обводить пальчиком, 

обыгрывать. Инициировать  игры с тенью. Вызвать 

интерес к теневому театру. Воспитывать 

самостоятельность, уверенность, активность. 

Стр. 25 

 

№ 9 29.09.2021 Аппликация (коллективная композиция) 

Тема: «Вот какие у нас листочки» 

Задачи: Вызвать интерес к созданию коллективного 

панно из осенних листьев. Учить раскладывать 

красивые листочки на голубом фоне и приклеивать. 

Познакомить с техникой аппликации. Развивать 

чувство цвета и формы. Воспитывать интерес к 

ярким, красивым явлениям природы.  

Стр. 26 
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№ 10 04.10.2021 Рисование 

Тема: «Красивые листочки» 

Задачи: Вызвать интерес к получению изображения 

способом «принт». Знакомство с красками. 

Нанесение краски на листья (способом окунания в 

ванночку) и создание изображений – отпечатков. 

Развивать чквство цвета и формы. Воспитывать 

интерес к ярким, красивым явлениям природы. 

Стр. 27 

 

№ 11 06.10.2021 Лепка рельефная из пластилина 

Тема: «Падают, падают листья» 

Задачи: Учить детей создавать рельефные 

изображения из пластилина. Развивать  чувство 

цвета, тактильные ощущения. Укреплять пальчики и 

кисть руки. 

Стр. 28 

 

№ 12 11.10.2021 Рисование пальчиками  

Тема: «Падают, падают листья…» (осеннее окошко) 

Задачи: Учить рисовать пальчиками. Вызвать интерес 

к созданию коллективной композиции «Листопад». 

Развивать чувство цвета и ритма. 

Стр. 29 

 

№ 13 13.10.2021 Рисование (экспериментирование) 

Тема: «Кисточка танцует» 

Задачи: Познакомить с кисточкой как 

художественным инструментом. Учить держать 

кисть, вызвать интерес к освоению техники 

рисования кисточкой. Развивать координацию в 

системе «глаз-рука». Воспитывать любознательность, 

интерес к изодеятельности. 

Стр. 30 

 

№ 14 18.10.2021 Рисование  

Тема: «Листочки танцуют» 

Задачи: Учить рисовать красками: правильно держать 

кисть, смачивать ворс, набирать краску и ставить 

отпечатки приёмом примакивание. Развитие чувства 

цвета и ритма. 

Стр. 31 

 

№ 15 20.10.2021 Аппликация (коллективная композиция) 

Тема: «Листочки танцуют» 

Задачи: Учить раскладывать готовые формы 

(силуэты) на голубом фоне и приклеивать. 

Продолжать знакомить с техникой наклеивания. 

Развивать чувство цвета и формы. Вызвать интерес  к 

ярким, красивым явлениям природы. 

Стр. 32 

 

№ 16 25.10.2021 Рисование красками 

Тема: «Ветерок, подуй слегка!» 

Задачи: Показать детям возможность создания 

выразительного образа «танцующего ветра».  Учить 

рисовать кисточкой – проводить свободные 

хаотичные линии. Знакомить с синим цветом. 

Развивать глазомер – ориентироваться на листе 

бумаги, не выходя за его пределы. 

Стр. 33 

 

№ 17 27.10.2021 Рисование красками 

Тема: «Ветерок, подуй слегка!» 

Задачи: Продолжать учить рисовать кисточкой – 

проводить свободные хаотичные линии. Знакомить с 

Стр. 33 
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синим цветом. Развивать глазомер – ориентироваться 

на листе бумаги, не выходя за его пределы. 

№ 18 01.11.2021 Рисование пальчиками или ватными палочками 

Тема: «Дождик, чаще, кап-кап-кап!» 

Задачи: Учить изображать тучу и дождь пальчиками 

или ватными палочками. Знакомить с синим цветом. 

Развивать чувство цвета и ритма. Воспитывать 

интерес к познанию природы и отражению своих 

впечатлений в изобразительной деятельности. 

Стр. 34 

 

№ 19 03.11.2021 Рисование цветными карандашами или 

фломастерами. 

Тема: «Дождик, дождик, веселей!» 

Задачи: Учить детей изображать дождь цветными 

карандашами. Показать взаимосвязь между 

характером образа и средствами художественно-

образной выразительности - рисовать струйки дождя 

в виде штрихов или прямых линий – вертикальных и 

слегка наклонных. Развивать чувство ритма. 

Воспитывать интерес к познанию явлений природы и 

отражению своих впечатлений в изобразительной 

деятельности. 

Стр. 35 

 

№ 20 08.11.2021 Лепка модульная 

Тема: «Пушистые тучки» 

Задачи: Продолжать учить детей создавать 

рельефные изображения из пластилина модульным 

способом. Вызвать интерес к созданию красивой 

пушистой тучки из кусочков пластилина разного 

цвета. Развивать чувство формы, фактуры, 

тактильные ощущения. Укреплять пальчики и кисти 

рук. 

Стр.36 

 

 

№21 10.11.2021 Аппликация с элементами рисования 

Тема: «Пушистая тучка» 

Задачи: Вовлекать детей в сотворчество с педагогом. 

Знакомить с элементами бумажной пластики. Учить 

рисовать прямые вертикальные линии. Вызвать 

интерес к коллективной работе. 

Стр.37 

 

№ 22 15.11.2021 Лепка (коллективная композиция) 

Тема: «Вот какие ножки у сороконожки!» 

Задачи: Вызвать интерес к изображению живых 

существ. Учить лепить образы на основе валика. 

Развивать координацию движений рук, мелкую 

моторику. 

Стр.38 

 

№ 23 17.11.2021 Рисование коллективное 

Тема: «Вот какие ножки у сороконожки!» 

Задачи: Вызвать интерес к изображению живых 

существ. Вовлекать в сотворчество с педагогом и 

другими детьми: рисовать ножки-прямые 

вертикальные линии, дополняя созданный образ 

сороконожки. Вызвать желание украсить 

сороконожку самостоятельно. Вызывать чувство 

цвета и ритма. Воспитывать любознательность. 

Стр.39 

 

№ 24 22.11.2021 Лепка – экспериментирование Стр.40 
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Тема: «Вот ежик – ни головы, ни ножек!» 

Задачи: Учить детей моделировать образ ёжика. 

Формировать умение нанизывать пластилиновые 

шарики на иголки ежа. Развитие чувства формы, 

мелкую моторику, координацию в системе «глаз-

рука». Воспитывать самостоятельность, умение 

делать выбор. 

 

№25 24.11.2021 Рисование цветными карандашами или 

фломастерами. 

Тема: «Вот ежик – ни головы, ни ножек!» 

Задачи: Вовлекать в сотворчество с педагогом и 

другими детьми: рисовать иголки – прямые 

вертикальные линии, дополняя созданный педагогом 

образ ёжика. Учить наблюдать за творческой работой 

педагога и действовать по подражанию. Развивать 

чувство ритма и цвета. Воспитывать 

любознательность. 

Стр. 41 

 

№ 26 29.11.2021 Рисование цветными карандашами или 

фломастерами. 

Тема: «Вот ежик – ни головы, ни ножек!» 

Задачи: Продолжать учить рисовать иголки – прямые 

вертикальные линии, дополняя созданный педагогом 

образ ёжика. Развивать чувство ритма и цвета. 

Воспитывать любознательность. 

Стр. 41 

 

№ 27 01.12.2021 Рисование пальчиками или ватными палочками. 

Тема:«Снежок порхает, кружится» 

Образовательные задачи: создание образа снегопада. 

Закрепление приёма рисования пальчиками или 

ватными. Освоение новых приемов (двуцветные 

отпечатки, цветовые 

Стр. 42 

 

№ 28 06.12.2021 Рисование кисточкой с элементами аппликации. 

Тема:«Снежок порхает, кружится» (коллективная 

композиция) 

Образовательные задачи: создание образа снегопада с 

помощью кисточки и гуашевой краски белого цвета. 

Закрепление приема примакивания ворса кисти. 

Выбор цвета и формата фона по своему желанию. 

Развитие чувства цвета и ритма. 

Стр. 43 

 

№ 29 08.12.2021 Моделирование 

Тема: «Вот какая елочка!» 

Образовательные задачи: 

Создание образа елочк5и из брусков пластилина 

(выкладывание на столе в сотворчестве с педагогом). 

Продолжать знакомство с пластилином как с особым 

художественным материалом. Освоение его свойств, 

сравнение с глиной и тестом.  

Стр. 44 

 

№ 30 13.12.2021 Лепка (рельефная) 

Тема: «Вот какая елочка!» 

Образовательные задачи: Создание образа елочки в 

сотворчестве с воспитателем: раскатывание жгутиков 

из пластилина зеленого цвета и прикрепление к 

стволу (колбаске). Развитие мелкой моторики. 

Стр. 45 
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Практическое освоение пластических особенностей 

пластилина. 

№ 31 15.12.2021 Рисование (коллективная композиция) 

Тема:«Праздничная елочка» 

Образовательные задачи: Рисование праздничной 

ёлочки в сотворчестве с педагогом и другими детьми: 

проведение кистью: прямых линии - «веток» от 

«ствола». 

Стр. 46 

 

№ 32 20.12.2021 Аппликация (бумажная пластика) 

Тема: «Праздничная елочка» 

Образовательные задачи: Украшение елочки 

нарисованной или вырезанной воспитателем, 

новогодними игрушками – комочками мятой бумаги 

разного цвета. Закрепление техники приклеивания: 

обмакивание бумажных комочков в клей и 

прикрепление к фону. 

Стр. 47 

 

№ 33 22.12.2021 Лепка из пластилина, слоеного теста или снега 

Тема: «Снеговики играют в снежки» 

Образовательные задачи: Раскатывание комочков 

пластилина (соленого теста) круговыми движениями 

ладоней для получения снежков в форме шара. 

Создание коллективной (рельефной) композиции в 

сотворчестве с воспитателем. Развитие чувства 

формы, мелкой моторики. 

Стр. 48 

 

№ 34 27.12.2021 Аппликация из комочков ваты (или бумажных 

салфеток) 

Тема: «Снеговик – великан» 

Образовательные задачи: Создание образа снеговика 

в сотворчестве с воспитателем: выкладывание и 

приклеивание комочков ваты (или бумажных 

салфеток) в пределах нарисованного контура. 

Развитие чувства формы и ритма, глазомера и мелкой 

моторике. 

Стр. 49 

 

№ 35 29.12.2021 Лепка из соленого или сдобного теста 

Тема: «Вкусное угощение» 

Образовательные задачи: Лепка угощений для 

игрушек. Раскатывание комочков теста круговыми 

движениями ладони ,для получения шарообразной 

формы (колобки, конфеты, яблоки) и легкое 

сплющивание. Развитие чувства формы, мелкой 

моторики. 

Стр. 50 

 

№ 36 10.01.2022 Рисование (раскрашивание в книжках - раскрасках). 

Тема:«Вкусные картинки» 

Образовательные задачи: ознакомление с новым 

видом рисования – раскрашиванием контурных 

картинок в книжках – раскрасках. Освоение способа 

сплошной заливки силуэта. Создание интереса к 

«оживлению» расцвечиванию картинки. Развитие 

восприятия. 

 

Стр. 51 

 

№ 37 12.01.2022 Аппликация с элементами рисования 

Тема:«Колобок покатился по лесной дорожке» 

Стр. 52 
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Образовательные задачи: Освоение образа колобка из 

комочка мятой бумаги и наклеивание на дорожку, 

нарисованную фломастером. Развитие восприятия. 

Сравнение объёмной формы и плоскостного рисунка. 

Воспитание интереса к изобразительной 

деятельности. 

№ 38 17.01.2022 Лепка с элементами рисования 

Тема:«Колобок катится и поёт песенку» 

Образовательные задачи: Создание интереса к 

обыгрыванию сказки «Колобок» в изодеятельности. 

Лепка колобка в форме шара, рисование длинной 

петляющей дорожки фломастером или маркером. 

Освоение линии и цвета как средств художественно-

образной выразительности. 

Стр. 53 

 

№ 39 19.01.2022 Лепка с элементами рисования 

Тема:«Колобок катится и поёт песенку» 

Образовательные задачи: создание интереса к 

обыгрыванию сказки «Колобок» в изодеятельности. 

Лепка колобка в форме шара, рисование длинной 

петляющей дорожки фломастером или маркером. 

Освоение линии и цвета как средств художественно-

образной выразительности. 

Стр. 53 

 

№ 40 24.01.2022 Лепка из слоеного или сдобного теста 

Тема: «Угощайся, мишка!» 

Образовательные задачи: Лепка угощений для 

игрушек: раскатывание шара и легкое сплющивание в 

диск для получения печенья и пряников. Развитие 

чувства формы, мелкой моторики. 

Стр. 54 

 

№ 41 26.01.2022 Рисование в книжках-раскрасках Тема:«Угощайся 

зайка!» 

Образовательные задачи: дальнейшее освоение 

техники раскрашивания контурных картинок. 

Обыгрывание и дополнение рисунка - угощение для 

персонажа (зёрнышки. Червячки для птички, 

морковка для зайчика). 

Стр. 55 

 

№ 42 31.01.2022 Лепка 

Тема: «Бублики – баранки» 

Образовательные задачи: Лепка баранок: 

раскатывание колбасок и замыкание в кольцо. 

Обыгрывание лепных изделий – «нанизывание» 

бубликов – баранок насвязку – веревочку. 

Стр. 56 

 

№ 43 02.02.2022 Рисование 

Тема «Баранки – калачи» 

Образовательные задачи: Освоение техники 

рисования округлых замкнутых форм. Закрепление 

навыка рисования кистью и красками (правильно 

держать в руке, вести по ворсу, промывать, набирать 

краску). 

Стр. 57 

 

№ 44 07.02.2022 Аппликация из фантиков 

Тема: «Лоскутное одеяло» 

Образовательные задачи:  Создания образа 

лоскутного одеяла из красивых фантиков: 

Стр. 58 
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наклеивание фантиков на основу (2Х2, 3Х3) и 

составление коллективной композиции из 

индивидуальных работ. Освоение понятия «часть и 

целое». 

№ 45 09.02.2022 Рисование красками (коллективная композиция) 

Тема:«Лоскутное одеяло» 

Образовательные задачи: создание образа лоскутного 

одеяла с помощью красок и кисточки в сотворчестве 

с воспитателем.  Освоение техники рисования  в 

пределах намеченного пространства. 

Стр. 59 

 

№ 46 14.02.2022 Рисование (предметно-декоративное) 

Тема: «Постираем полотенца» 

Образовательные задачи: освоение техники 

рисования прямых горизонтальных линий. Развитие 

чувства цвета и ритма. Создание композиции на 

основе линейного рисунка (бельё сушится на 

верёвочке). 

 

Стр. 60 

 

№ 47 16.02.2022 Аппликация (наклейки) 

Тема: «Постираем» платочки» 

Образовательные задачи: создание красивых 

композиций с помощью наклеек: выбор и 

прикрепление готовых форм (фигурок) на цветной 

фон, размещение элементов хаотично или по 

уголкам. 

Стр. 61 

 

№ 48 21.02.2022 Аппликация 

Тема: «Вот какой у нас букет!» 

Образовательные задачи: Создание красивых 

композиций: выбор и наклеивание цветов, 

вырезанных воспитателем ( из цветной или 

фактурной бумаги), и из комочков мятой бумаги. 

Стр. 62 

 

№ 49 28.02.2022 Рисование с элементами аппликации. 

Тема: «Цветок для мамочки» 

Образовательные задачи: подготовка картинок в 

подарок мамам на праздник. Освоение техники 

раскрашивания образа двумя цветами (на выбор), 

выделение серединки и лепестков. 

 

Стр. 63 

 

№ 50 02.03.2022 Лепка 

Тема: «Вот какие у нас сосульки!» 

Образовательные задачи: Продолжение освоения 

способа лепки предметов в форме цилиндра, легкое 

сдавливание (заострение) кончиками пальцев. 

Моделирование сосулек разной длины и толщины. 

Стр. 64 

 

№ 51 09.03.2022 Рисование предметное. 

Тема:«Вот какие у нас сосульки» 

Образовательные задачи: рисование сосулек 

красками. Освоение способа рисования вертикальных 

линий разной длины кисточкой. Развитие чувства 

формы, цвета и ритма. 

 

Стр. 65 

 

№ 52 14.03.2022 Лепка предметная Стр. 66 
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Тема: «Вот какая у нас неваляшка!» 

Образовательные задачи: Лепка фигурок, состоящих 

из двух частей одной формы, но разного размера. 

Развитие чувства формы и пропорции. Деление 

пластилина на неравные части. 

 

№ 53 16.03.2022 Аппликация с элементами рисования 

Тема:«Неваляшка танцует» 

Образовательные задачи: создание образа знакомых 

игрушек. Рисование и/или раскрашивание предметов, 

состоящих из 2х частей одной формы, но разного 

размера. Развитие чувства формы, цвета. 

 Развитие чувства формы, цвета и ритма 

Стр. 67 

 

№ 54 21.03.2022 Лепка рельефная 

Тема: «Солнышко – колоколнышко» 

Образовательные задачи: Создание рельефного 

образа солнца из диска (сплющенного шара) и 

нескольких жгутиков. Развитие пространственного 

мышления и восприятия. 

 

Стр. 68 

 

№ 55 23.03.2022 Рисование 

Тема:«Солнышко - колоколнышко» 

Образовательные задачи: создание образа солнца из 

большого круга и нескольких лучей- прямых линий, 

обходящих от круга радикально. Развитие мышления, 

восприятия. 

Стр. 69 

 

№ 56 28.03.2022 Рисование (коллективная композиция) 

Тема:«Ручейки бегут, журчат!» 

Образовательные задачи: рисование ручейка в 

сотворчестве с воспитателем. Освоение способа 

рисования волнистых линий, размещённых 

горизонтально. Развитие чувства формы и 

композиции. 

 

Стр. 70 

 

№ 57 30.03.2022 Аппликация (на основе рисунка) 

Тема: «Вот какие у нас кораблики!» 

Образовательные задачи: Создание коллективной 

композиции «Кораблики плывут по ручейку». 

Закрепление навыка наклеивание готовых форм. 

Развитие чувства формы. 

Стр. 71 

 

№ 58 04.04.2022 Лепка с элементами конструирования 

Тема: «Вот какой у нас мостик!» 

Образовательные задачи: Моделирование мостика из 

3-4 «бревнышек»: раскатывание колбасок и 

соединение в соответствии с образом. Создание 

коллективной композиции из ручейка и мостиков. 

Стр. 72 

 

№ 59 06.04.2022 Рисование 

Тема:«Вот какие у нас мостики!» 

Образовательные задачи: создание композиции в 

сотворчестве с воспитателем: рисование мостиков из 

4-5 горизонтальных или дугообразных линий, 

размещённых близко друг к другу. 

 

 

Стр. 73 
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№ 60 11.04.2022 Лепка 

Тема: «Птенчик в гнездышке» 

Образовательные и задачи: Моделирование 

гнездышка: раскатывание шара, легкое сплющивание 

в диск, вдавливание. Обыгрывание композиции 

(клювики из семечек, червячки в клювиках). 

 

Стр. 74 

 

№ 61 13.04.2022 Рисование (по выбору)  

Тема«Вот какие у нас цыплятки!» 

Образовательные задачи: создание выразительных 

образов жёлтых цыплят, гуляющих по зелёной 

травке. Самостоятельный выбор художественных 

материалов. 

 

Стр. 75 

 

№ 62 18.04.2022 Аппликация (выкладывание готовых форм) 

Тема: «Вот какие у нас флажки!» 

Образовательные задачи:  Составление линейной 

композиции из флажков, чередующихся по цвету и/ 

или форме. Оформление флажков декоративными 

элементами (наклейками)/ 

Стр. 76 

 

№ 63 20.04.2022 Рисование  

Тема: «Вот какие у нас флажки!» 

Образовательные задачи: самостоятельное рисование 

красивых узоров на флажках разной формы. 

Воспитание самостоятельности. Развитие чувства 

формы и цвета. 

 

Стр. 77 

 

№ 64 25.04.2022 Рисование (коллективная композиция) 

Тема: «Ручейки бегут, журчат!» 

Образовательные задачи: рисование ручейка в 

сотворчестве с воспитателем. Освоение способа 

рисования волнистых линий, размещённых 

горизонтально. Развитие чувства формы и 

композиции. 

 

Стр. 70 

 

№ 65 27.04.2022 Лепка рельефная 

Тема:«Вот какой у нас салют!» 

Образовательные задачи: создание коллективной 

композиции в сотворчестве с воспитателем. 

Сочетание приемов лепки: раскатывание жгутика и 

шарика, их соединение и включение в общую 

композицию. Развитие чувства формы, ритма, 

композиции. Воспитание интереса к наблюдению 

красивых явлений в окружающей жизни и их 

отражению в изобразительной деятельности. 

Стр. 78 

 

№ 66 04.05.2022 Рисование 

Тема:«Вот какой у нас салют!» 

Образовательные задачи: создание красивой 

коллективной композиции в сотворчестве с 

воспитателем. Рисование огней салюта 

нетрадиционными приёмами (примакивание 

тампоном, тряпочкой, пробкой. 

Экспериментирование с разными художественными 

материалами и инструментами. Воспитание интереса 

к наблюдению красивых явлений в окружающей 

Стр. 79 
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жизни и их отражению в изобразительной 

деятельности. 

№ 67 11.05.2022 Рисование (отпечатки ладошек) 

Тема:«Вот какие у нас птички!» 

Образовательные задачи: создание у детей яркого 

эмоционального отклика на необычный способ 

создания изображений. Знакомство с возможностью 

получения образов с помощью отпечатков ладошек. 

Понимание связи между формой ладошки и 

очертаниями изображаемого объекта (птички летят). 

Обеспечение условий для сотворчества по созданию 

коллективной композиции 

Стр. 80 

 

№ 68 16.05.2022 Лепка из слоеного теста или пластилина. 

Тема: «Вот какие у нас пальчики!» 

Образовательные задачи: Моделирование персонажей 

для пальчикового театра: раскатывание шара 

(головы) , дополнение деталями  - прикрепление глаз 

из бусин, пуговиц, семян; вытягивание или 

прищипывание ушей. Обыгрывание созданных 

поделок (нанизывание на пальчики). Создание 

интереса к своим рукам и «открытие» их 

возможностей. 

Стр. 81 

 

№69 18.05.2022 Рисование 

Тема:«Вот какой у нас салют!» 

Образовательные задачи: создание красивой 

коллективной композиции в сотворчестве с 

воспитателем. Рисование огней салюта 

нетрадиционными приёмами (примакивание 

тампоном, тряпочкой, пробкой. 

Экспериментирование с разными художественными 

материалами и инструментами. Воспитание интереса 

к наблюдению красивых явлений в окружающей 

жизни и их отражению в изобразительной 

деятельности. 

Стр. 79 

 

№ 70 23.05.2022 Рисование (отпечатки ладошек) 

Тема:«Вот какие у нас птички!» 

Образовательные задачи:  Создание у детей яркого 

эмоционального отклика на необычный способ 

создания изображений. Знакомство с возможностью 

получения образов с помощью отпечатков ладошек. 

Понимание связи между формой ладошки и 

очертаниями изображаемого объекта (птички летят). 

Обеспечение условий для сотворчества по созданию 

коллективной композиции. 

Стр. 80 
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Рисование 

Тема:«Вот какой у нас салют!» 

Образовательные задачи: создание красивой 

коллективной композиции в сотворчестве с 

воспитателем. Рисование огней салюта  

нетрадиционными приёмами (примакивание 

тампоном,  тряпочкой,  пробкой. 

Экспериментирование с разными художественными 

материалами и инструментами. Воспитание интереса 

к наблюдению красивых явлений в окружающей 

жизни и их отражению в изобразительной 

деятельности. 

Стр. 79 

 

№ 72 30.05.2022 Рисование 

Тема: «Вот какой у нас салют!» 

Образовательные задачи: создание красивой 

коллективной композиции в сотворчестве с 

воспитателем. Рисование огней салюта  

нетрадиционными приёмами (примакивание 

тампоном,  тряпочкой,  пробкой. 

Экспериментирование с разными художественными 

материалами и инструментами. Воспитание интереса 

к наблюдению красивых явлений в окружающей 

жизни и их отражению в изобразительной 

деятельности. 

Стр. 79 
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