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I. Целевой раздел. 

 
 1.Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа  второй младшей группы разработана в соответствии с ООП  

МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 48». Содержание программы 

соответствует требованиям ФГОС ДО и является нормативным документом, 

обязательным к исполнению педагогами группы. 

 

1.1.  Цели и задачи реализации Программы. 

 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.  

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

Личностный подход. Все поведение ребенка определяется непосредственными и 

широкими социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте 

социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период 

деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, 
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предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом 

случае она будет оказывать на него развивающее воздействие.  

Деятельностный подход. В рамках деятельностного подхода деятельность наравне 

с обучением рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом 

возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 

деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают 

личностные новообразования. В основу Программы положены идеи возрастного, 

личностного и деятельностного подходов в воспитании, обучении и развитии детей 

дошкольного возраста. Реализация этих идей предполагает и предусматривает: -

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра; -решение программных образовательных задач в совместной 

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

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов. 

 

 

1.3. Возрастная  характеристика детей от 3 до 4 лет. 

 

 В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Основным содержанием 

игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. 

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

 Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в 

младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу 

и по замыслу. 

 В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и 

внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий 

предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

 Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В младшем 

дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

 Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 
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между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

 Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом 

поведение ребенка еще ситуативно. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 

их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы во второй младшей 

группе. 

 

К концу года ребенок должен знать, уметь: 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя. 

Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на 

него отзываться (кукольный, драматический театры). 

Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок. 

 Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. 

Может принимать участие в беседах о театре (театр — актеры — зрители, 

поведение людей в зрительном зале). 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

Может помочь накрыть стол к обеду. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Называет свой город (поселок, село). 

Ориентируется в помещениях детского сада. 

 

Познавательное развитие. 

Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, 

все большие, все круглые предметы и т.д.). 

Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы. 

Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; 

понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». 

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую 

форму. 

Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — 

справа, на, над — под, верхняя — нижняя (полоска). 

Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет 

признаки (цвет, форма, материал). 

Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

Выделяет наиболее характерные сезонные изменения вприроде. 

Проявляет бережное отношение к природе. 
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Речевое развитие 

Рассматривает сюжетные картинки. 

Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего 

окружения. 

Использует все части речи, простые нераспространенные предложенияи 

предложения с однородными членами. 

Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на 

вопросы воспитателя. 

Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав  отрывок из 

него. 

Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

 

Художественно-эстетическое развитие 
 Рисование.Изображает отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Лепка. Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. 

Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки. 

Аппликация. Создает изображения предметов из готовых фигур. 

Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

 Конструктивно-модельная деятельность.Знает, называет и правильно 

использует детали строительного материала. 

Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

Музыкально-художественная деятельность.Слушает музыкальное 

произведение до конца. 

Узнает знакомые песни. 

Различает звуки по высоте (в пределах октавы).  

Замечает изменения в звучании (тихо — громко). 

Поет, не отставая и не опережая других. 

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку, с предметами (флажки листочки, платочки 

и т.п.). 

Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и 

др.). 

 

Физическое развитие 

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его 

принебольшой помощи взрослых). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление. 

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя. 

Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости при 

перешагивании через предметы. 
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Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом. 

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не 

менее чем на 40 см. 

Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд 

и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

 

1.5. Система педагогической диагностики достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы.  

  

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей по освоению Программы, позволяет осуществлять 

оценку динамики их достижений. Содержание соответствует реализуемой Программе и 

особенностям развития детей.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2. Оптимизации работы с группой детей. 

 

II. Содержательный раздел. 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. 
 

Содержание воспитательно-образовательной работы с детьми охватывает 

следующие направления развития и образования детей (далее образовательные области):  

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие;                                                                    

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и само регуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 
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Основные цели и задачи. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа 

Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в организации; формирование тендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

 

Вторая младшая группа(от 3 до 4 лет). 

 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

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

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 
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Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

 

Образ Я.Постепенное  формирование  образа  Я. Сообщение детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь 

играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из 

бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за 

столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.). 

Детский сад.Формирование  у детей положительного отношения к детскому саду. 

Обращение  их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в 

книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

Ознакомление детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчёркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

Обращение  внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлечение детей в жизнь группы, воспитание  стремления  поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формирование  бережного  отношения  к игрушкам, книгам, личным 

вещам и пр. Формирование  чувства общности, значимости каждого ребенка для детского 

сада. 

Совершенствование  умения  свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада. 

Формирование уважительного отношения к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. Формирование  интереса к малой родине и первичные представления 

о ней: напоминание  детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и 

пр. 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание. 

 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- гигиенические 

навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 

мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать навыки 

опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 
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дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, 

расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т.п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, 

поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, 

расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 

взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

 

Формирование основ безопасности. 

 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе 

(не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности 

дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться 

и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

 

Развитие игровой деятельности. 

 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из 

окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, 

стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных 

действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама 

—дочка, врач —больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями 

исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей 

использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие 
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деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); 

разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега 

заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, 

ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, 

создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия 

в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, 

жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать 

движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) 

и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 

Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для 

выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр —актеры —зрители, поведение 

людей в зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и 

величине (большие, средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 

цвета. Учить собирать картинку из 4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

 

 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие». 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира». 

 

Основные цели и задачи. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 
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сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия 

для расширения представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность 

и любознательность. 

Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, 

величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим 

признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение 

устанавливать простейшие связи между ними. 

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые 

и новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, 

форме и величине. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, 

форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала (корпус машин —из металла, шины —из резины и т.п.). 

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 
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обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 

жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, 

размер, материал и т.п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- 

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 

создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 

«Лото»). 

 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с различными 

профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т.д.); расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; 

учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 

составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: 

«Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков 
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больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков 

поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три —всего три кружка». Сравнивать 

две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4,4-4,4-5, 5-5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь 

один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, 

чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 

2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков 

поровну —3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их 

стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»), 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 

пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, 

когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее —короче, шире —уже, выше —

ниже, толще —тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и 

шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке 

убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка —самая высокая, 

эта (оранжевая) —пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. 

д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и 

стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой 

—маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

тарелка — круг, платок — квадрат, мяч —шар, окно, дверь —прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо —

налево, вверх —вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе 

(передо мной стол, справа от меня дверь, слева —окно, сзади на полках —игрушки). 
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Познакомить с пространственными отношениями: далеко —близко (дом стоит близко, 

а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 

Ознакомление с миром природы. 

 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми 

рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые 

попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 

длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, 

божья коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник 

и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, 

ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим 

птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; 

лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, 

лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: 

солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились 

подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 
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Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое 

небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; 

у животных подрастают детеныши. 

 

 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие». 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». 

 

Основные цели и задачи. 

 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи—диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет). 

 

Развитие речи. 

 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста"», «Предложите: „Хотите посмотреть..."», «Спросите: 

„Понравились ли наши рисунки?"»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить 

кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: 

„Стыдно драться! Ты уже большой"»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 
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жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 

названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, 

видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья 

— рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые иг-

рушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 

назначению предметы (тарелка —блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба —пальто 

—дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних 

животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г;ф — в;т — с 

— з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена 

существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие 

животных и их детенышей (утка—утенок—утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят 

только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными 

членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 

взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

Художественная литература. 

 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 
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последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки 

из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

 

Основные цели и задачи. 

 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 
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искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

 

Вторая младшая группа(от 3 до 4 лет). 

 

Приобщение к искусству. 

 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, 

жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т.д. 

 

Изобразительная деятельность. 

 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать 

чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 

лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. 

      Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, 

лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов 

и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц 

и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и 

кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее 

всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого 

цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 
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черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей 

на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и 

разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 

кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 

разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы 

(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий 

(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 

изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и 

червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему 

листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми 

и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, с Побуждать детей 

украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить 

создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг к 

другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в 

коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 

Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 

этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать 

их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы 

предметов и их цвета. Развивать чувство ритма, сплющивать шар, сминая его ладонями 

обеих рук. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. 

 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 
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сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 

Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии 

(заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие 

детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами - кубики и 

др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать 

учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома - улица; 

стол, стул, диван - мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать 

детали в коробки. 

 

Музыкально-художественная деятельность. 

 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые 

песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально 

на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) —ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-

баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало 

звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под 

музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, 

игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет 

зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно 

выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 
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детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие». 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)». 

 

Основные цели и задачи. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

 

Вторая младшая группа(от 3 до 4 лет). 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 
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необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

 

Физическая культура. 

 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 

см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, 

в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой 

видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 
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2.2. Реализация комплексно-тематического планирования Программы во 

второй младшей группе 
 

     Комплексно – тематическое планирование  во второй младшей группе. 

Месяц Вторая младшая группа 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Сентябрь  

02.09.-06.09. 09.09.-13.09. 16.09.-20.09. 23.09.-27.09. 

Наш любимый 

детский сад 

До свиданья, 

лето 

Огород. Овощи Сад. Фрукты 

Октябрь  30.09.-04.10. 07.10.-11.10. 14.10.-18.10. 21.10.-

25.10. 

28.10.-

01.11. 

Осень 

 

Деревья, 

кустарники 

 

Грибы Ягоды Подарки 

осени 

(Обобщен

ие) 

Ноябрь  04.11.-08.11. 11.11.-15.11. 18.11.-22.11. 25.11-29 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

Домашние 

птицы. 

Птицы в городе Наш дом. 

Декабрь  02.12.-06.12. 09.12.-13.12. 16.12.-20.12.  23.12.-10.01. 

Мебель Зима Зимние забавы Новый год 

Январь  01.01.-08.01. 13.01.-17.01. 20.01.-24.01. 27.01.-31.01. 

- Продукты 

питания 

Посуда  

 

Транспорт 

Февраль  03.02.-07.02. 10.02.-14.02. 17.02.-21.02. 24.02.-28.02. 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

Дикие животные 

и их детеныши 

Папин день Профессии 

Март  02.03.-06.03. 09.03.-13.03. 16.03.-20.03. 23.03.-27.03. 

8 марта, Семья Город и его улицы Весна 

Апрель  30.03.-03.04. 06.04.-10.04. 13.04.-17.04. 20.04.-

24.04. 

27.04.-

01.05. 

Фокусы 

(опытно-

экспериментальн

ая деятельность) 

Путешествие к 

звездам (к 

солнышку) 

Сказки. Игрушк

и 

Народная 

игрушка.

Народные 

промысл

ы 

Май  04.05.-08.05. 11.05.-15.05. 18.05.-22.05. 25.05.-29.05. 

Комнатные 

растения 

Кто живет в воде Человек, 

здоровье, спорт 

Лето, цветы, 

насекомые 

Июнь-

август 

Воспитательно-образовательная работа в каникулярном режиме 
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Комплексно-тематическое планирование во второй младшей группе (задачи). 

Временной 

период 

Вторая младшая группа 

Сентябрь  1.Наш любимый детский сад. (Продолжать знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка: профессии сотрудников 

детского сада (вое питатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, старший воспитатель, заведующая, врач, дворник), предметное 

окружение, правила поведения в детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети уже 

знакомы, помочь вспомнить друг друга). Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми (коллективная художественная 

работа, песенка о дружбе, совместные игры). 

2.До свиданья, лето.  (Расширять представления детей олете, о сезонных   

изменениях   (сезонные   изменения   в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Формировать элементарные представления о  садовых  и  

огородных  растениях.  Формировать исследовательский     и  познавательный 

интерес в ходе   экспериментирования   с   водой   и   песком. Воспитывать    

бережное    отношение    к    природе, умение замечать красоту летней 

природы. 

3.Огород, овощи. (Учить различать по внешнему виду овощи и называть их, 

формировать представление о том, что осенью созревают многие овощи, 

приучать к употреблению овощей, как полезных продуктов – салаты и т.д.  

учить группировать и классифицировать). 

4.Сад, фрукты. (Учить различать по внешнему виду фрукты и называть их, 

формировать представление о том, что осенью созревают многие фрукты, 

приучать к употреблению овощей, как полезных продуктов – салаты и т.д  

учить группировать и классифицировать). 

Октябрь  1.Осень. (Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада), о времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах, Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Развивать умения замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за 

погодой. Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью.) 

2.Деревья, кустарники. (Помогать детям замечать красоту природы в разное 

время года, учить узнавать и называть  дерево, кустарник, учить 

рассматривать деревья, кустарники и растения не нанося им вред) 

3. Грибы. (Помогать детям замечать красоту природы в разное время года, 

учить узнавать и называть грибы, объяснять детям, что рвать любые грибы и 

есть их нельзя, учить рассматривать грибы не нанося им вред.) 

4. Ягоды. (Помогать детям замечать красоту природы в разное время года, 

учить узнавать и называть ягоды, объяснять детям, что рвать любые ягоды  и 

есть их нельзя, учить рассматривать ягоды не нанося им вред) 

5. Подарки осени. (Обобщение материала) 

Ноябрь  1. Одежда, обувь, головные уборы. (Продолжать знакомить с названием 

одежды  обуви, головными оборами, умением узнавать и называть их, обучать 

детей порядку одевания и раздевания, учить находить свою одежду, свой 

шкафчик для одежды, приучать к опрятности) 

2.Домашние птицы. (Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках 
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домашних птиц и называть их, наблюдать , воспитывать бережное отношение 

к животным) 

3.Птицы в городе. (Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках  птиц 

и называть их, наблюдать , воспитывать бережное отношение к животным, 

приучать детей подкармливать птиц) 

4.Наш дом. (Знакомство детей с предметами ближайшего окружения, 

формировать представление о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения, учить правилам безопасного передвижения в 

помещении6 быть осторожными при спуске и подъеме по лестнице, держаться 

за перила Знакомить      бытовыми приборами). 

Декабрь  1.Мебель. (Знакомство детей с названиями мебели, узнавание и называние её, 

назначение, соблюдение правил безопасности, , формировать представление о 

простейших связях между предметами ближайшего окружения). 

2.Зима.  (Расширять представления о зиме. Знакомить с      зимними      

видами      спорта,      Формировать представления   о   безопасном   поведении   

зимой, Формировать исследовательский и познавательный интерес  в  ходе  

экспериментирования  с  водой  и льдом. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту зимней природы. Расширять     

представления     о     сезонных изменениях    в    природе    (изменения    в    

погоде, растения    зимой,    поведение    зверей    и    птиц). Формировать 

первичные представления о местах, где всегда зима). 

3.Зимние забавы. (Продолжать формировать представления о зимних 

природных явлениях, привлекать к участию в зимних забавах). 

4.Новый год.( Организовывать         все         виды         детской деятельности         

(игровой,         коммуникативной, трудовой,      познавательно      

исследовательской, продуктивной,       музыкально        художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника). 

Январь  2.Продукты питания. (Продолжать учить навыкам правильного приема 

пищи, КГН, учить называть правильно продукты питания, ) 

3.Посуда. (Знакомство детей с названиями посудыи, узнавание и называние 

её, назначение, соблюдение правил безопасности, , формировать 

представление о простейших связях между предметами ближайшего 

окружения). 

4. Транспорт. (Знакомить  транспортными средствами ближайшего 

окружения, учить узнавать и называть знакомый транспорт, объяснить 

элементарные правила поведения детей в автобусе, дать детям  элементарные 

представления о ПДД). 

 

 

 

Февраль 

1.Домашние животные и их детеныши. (Формировать элементарные 

представления о правильных способах взаимодействия с животными, учить 

узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных и называть 

их, наблюдать, воспитывать бережное отношение к животным). 

2. Дикие животные и их детеныши. (Формировать элементарные 

представления о правильных способах взаимодействия с животными, учить 

узнавать в натуре, на картинках, в игрушках диких животных  называть их, 

наблюдать , воспитывать бережное отношение к животным). 

3.Папин день. Осуществлять   патриотическое   воспитание. Знакомить с 

«военными» профессиями. Воспитывать любовь     к     Родине.     

Формировать     первичные гендерные представления (воспитывать в 

мальчиках стремления    быть    сильными,    смелыми,    стать защитниками 

Родины). 

4. Профессии.  (Знакомить с доступными пониманию ребенка профессиями). 

Март  1. 8 марта. ( Организовывать         все         виды         детской деятельности         
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(игровой,         коммуникативной, трудовой,      познавательно      

исследовательской, продуктивной,       музыкально        художественной, 

чтения)   вокруг   темы   семьи,   любви   к   маме, бабушке). 

2. Семья.  (Учить называть своё имя и имена членов семьи, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей). 

3. Город и его улицы.  (Знакомить с родным городом (поселком), его 

названием, основными достопримечательностям и. Знакомить  с  видами  

транспорта,  в  том  числе  с городским,   с   правилами   поведения   в   городе,   

с элементарны ми правилами дорожного движения. Знакомить        с        

«городскими»        профессиями (милиционер,     продавец,     парикмахер,     

шофер, водитель автобуса). 

4. Весна. (Расширять       представления       о       весне. Воспитывать    

бережное    отношения    к    природе, умение    замечать    красоту    весенней    

природы. Расширять представления о сезонных изменениях (изменения в 

погоде, растения весной, поведение  зверей и птиц). Расширять    

представления    о   простейших связях в природе (потеплело — появилась 

травка и т. д.). 

Апрель  1. Фокусы. (опытно - экспериментальная деятельность).   (Развивать 

представления детей о свойствах и качествах предметов, формировать 

представление о живой и не живой природе, способствовать желанию 

участвовать в исследовательской деятельности). 

2.Путешествие  к звездам (к солнышку). Формировать элементарные 

представления о тесной взаимосвязи в природе: солнце рады все и люди, и 

звери. 

3.Сказки. (Знакомить с  народным  творчеством   на примере русских 

народных сказок. Знакомить с устным народным творчеством (песенки, 

потешки и др.). Использовать   фольклор   при   организации   всех видов 

детской деятельности). 

4. Игрушки. (Расширять представления о народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами. Продолжать 

знакомить с устным народным творчеством. Использовать   фольклор   при   

организации всех видов детской деятельности). 

5. Народная игрушка. Народные промыслы. Знакомство с народным 

творчеством на примере народных игрушек. Знакомство с устным народным 

творчеством ( песенки, потешки и др.). 

Май  1. 1. Комнатные растения. Обогащать знания детей о комнатных растениях,  
2. познакомить детей со строением растения, особенностью и назначением его частей, 

развивать навыки ухода за комнатными растениями. 
2.Кто живет в воде. (Расширять у детей знания и представления о водных 

обитателях - рыбах, их внешнем виде, защитной окраске, среде обитания). 

3. Человек, здоровье, спорт. (Дать представление о себе как человеке; об 

основных частях тела чело века,   их назначении. Формировать   первичное 

понимание того, что такое хорошо и что такое плохо;   начальные   

представления   о   здоровом образе жизни. Учить детей под контролем 

взрослого и самостоятельно мыть руки, принимать пищу, приводить себя в 

порядок, пользоваться предметами личной гигиены). 

4.Лето, цветы, насекомые. (Закрепить представления о лете   (сезонные   

изменения   в   природе,   одежде людей,   на   участке   детского   сада, 

формировать представления о разнообразии мира насекомых и цветов, 

различать виды насекомых и цветов, выделять их основные признаки кто 

летает, кто ползает, кто кусается и т.д.).    
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Перспективное планирование непосредственно образовательной деятельности во 

второй младшей группе 

 

Познавательное развитие «Окружающий мир» 

 

Меся

ц 

Тема 

недели 

Тема НОД Программные задачи Источник 

Сент

ябрь 

Наш 

любимый 

детский 

сад 

«Наша 

группа» 

Познакомить детей с групповой комнатой. 

Учить детей ориентироваться в групповом 

пространстве. Развивать чувство любви и 

гордости за свою группу. 

ВолчковаВ.Н. 

Конспекты занятий 

во 2 мл.гр. Д/С. Стр. 

12 

До 

свидания, 

лето 

«Как мы 

летом 

отдыхали» 

Расширять представление детей о лете, о 

сезонных изменениях в природе, одежде 

детей, о садовых и огородных растениях. 

ВолчковаВ.Н. 

Конспекты занятий 

во 2 мл.гр. Д/С. Стр. 

60 

Огород. 

Овощи 

«Чудо-

овощи» 

Познакомить детей с плодами овощных 

культур. Закрепить знания о месте их 

произрастания (Огород). Закрепить умение 

описывать овощ по характерным признакам, 

согласно схеме. 

ВолчковаВ.Н. 

Конспекты занятий 

во 2 мл.гр. Д/С. Стр. 

81 

Сад. 

Фрукты 

«Чудо-

фрукты» 

Познакомить детей с плодами фруктовых 

деревьев. Закрепить знания о том, что фрукты 

растут в саду. Выделять характерные признаки 

фруктов, обследовать с помощью зрительно-

осязательно-двигательных действий. Дать 

понятие о том, что человек ухаживает за 

растениями, чтобы получить хороший урожай. 

ВолчковаВ.Н. 

Конспекты занятий 

во 2 мл.гр. Д/С. Стр. 

72 

Октя

брь 

Осень «Осень» Познакомить детей с осенними явлениями в 

природе. Уточнить приспособления птиц и 

животных в условиях данного сезона. 

Закрепить знания об осенней одежде человека. 

Развивать эмоциональную отзывчивость 

детей. 

ВолчковаВ.Н. 

Конспекты занятий 

во 2 мл.гр. Д/С. Стр. 

62 

Деревья, 

кустарни

ки 

«Чудесные 

листья» 

Учить детей замечать красоту природных 

явлений. Различать, узнавать, называть 

растения. Учить пользоваться сенсорными 

эталонами, эмоционально откликаться, 

переживать радость от общения с природой. 

ВолчковаВ.Н. 

Конспекты занятий 

во 2 мл.гр. Д/С. Стр. 

63 

Грибы «Идём в 

лес за 

грибами» 

Обогащать представление детей о дарах осени 

в лесу. Закрепить умение описывать предметы, 

замечая характерные признаки.  

ВолчковаВ.Н. 

Конспекты занятий 

во 2 мл.гр. Д/С. Стр. 

90 

Ягоды «Ягода мы 

соберём и 

друзей мы 

позовём» 

Обогащать представления детей о дарах осени. 

Закреплять умение описывать предметы, 

замечая характерные признаки. Развивать 

воображение детей. Развивать связную речь. 

ВолчковаВ.Н. 

Конспекты занятий 

во 2 мл.гр. Д/С. 

Подарки 

осени 

(обобщен

ие) 

«Осенью в 

лесу» 

Расширять представления детей о том, что 

осенью собирают урожай овощей ягод 

фруктов и грибов. Совершенствовать умение 

составлять группу предметов из отдельных 

предметов и выделять один предмет из 

группы. Закрепить время года осень. 

ВолчковаВ.Н. 

Конспекты занятий 

во 2 мл.гр. Д/С. Стр. 
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Нояб

рь 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

«Зачем 

людям 

нужна 

одежда» 

Дать представление, зачем людям нужна 

одежда. Отметить, что в разные времена года 

человек меняет одежду в зависимости от 

сезонных изменений. Дифференцировать 

мужскую и женскую одежду.  

ВолчковаВ.Н. 

Конспекты занятий 

во 2 мл.гр. Д/С. Стр. 

194 

Домашни

е птицы 

«Вышла 

курочка 

гулять» 

Дать детям представление о домашних птицах, 

о характерных отличительных особенностях 

птиц. Закрепить понятие, что домашние птицы 

живут рядом с человеком. 

ВолчковаВ.Н. 

Конспекты занятий 

во 2 мл.гр. Д/С. Стр. 

121 

Птицы в 

городе 

«Дикие 

птицы» 

Уточнить представление о знакомых 

городских птицах (воробье, вороне, голубе, 

синице о том что они могут летать по воздуху 

при помощи крыльев, а по земле 

передвигаются при помощи ног, имеют клюв, 

по-разному кричат. Чтобы лететь, птицы 

раскрывают крылья и машут. Вызывать 

желание заботиться о них, подкармливать 

птиц зимой, воспитывать у детей доброе, 

заботливое отношение к пернатым друзьям. 

ВолчковаВ.Н. 

Конспекты занятий 

во 2 мл.гр. Д/С. Стр. 

123 

Наш дом «Дом, в 

котором 

мы живём» 

Расширить представление детей об 

окружающем мире. Знать дом, где ты живешь, 

своих соседей, друзей, взрослых и детей. 

Закрепить понятия: дом, двор, улица, соседи. 

ВолчковаВ.Н. 

Конспекты занятий 

во 2 мл.гр. Д/С. Стр. 

299 

Декаб

рь 

Мебель «Много 

мебели в 

квартире!» 

Дать детям обобщенное понятие «мебель», 

рассказать о назначении каждого предмета. 

ВолчковаВ.Н. 

Конспекты занятий 

во 2 мл.гр. Д/С. Стр. 

288 

Зима «Зима 

белоснежн

ая» 

Закрепить знание детей о времени года- зима. 

Учить детей сравнивать разные времена года, 

отмечая характерные признаки каждого, 

уточнить, что времена года закономерно 

наступают один после другого. Развивать 

чувственность наблюдательность, 

любознательность. 

ВолчковаВ.Н. 

Конспекты занятий 

во 2 мл.гр. Д/С. Стр. 

182 

Зимние 

забавы. 

Зимние 

виды 

спорта. 

«Мы на 

санках с 

горы 

весело 

катаемся!» 

Закрепить знания детей о зимних 

развлечениях, вызвать положительные 

эмоции. Закрепить понятие, что зимние 

развлечения характерны только для зимы.  

ВолчковаВ.Н. 

Конспекты занятий 

во 2 мл.гр. Д/С. Стр. 

206 

Новый 

год. 

«В лесу 

родилась 

ёлочка». 

Создать у детей атмосферу праздничного 

настроения. Учить детей различать 

характерные признаки предметов различными 

анализаторами (глаза, нос, руки и т.д.). 

Развивать тактильную память. Закрепить 

сравнение предметов (репродукций), умение 

вычленить части из целого, анализировать, 

делать выводы. Развивать наблюдательность, 

любознательность. 

ВолчковаВ.Н. 

Конспекты занятий 

во 2 мл.гр. Д/С. Стр. 

160 

Янва

рь  

Продукт

ы 

питания. 

«Каждый 

день с 

хлебом». 

Дать детям понятие, что хлеб является 

ежедневным продуктом, откуда берется хлеб, 

как его делают, кто его растит и печет. 

ВолчковаВ.Н. 

Конспекты занятий 

во 2 мл.гр. Д/С. Стр. 

368 

Посуда. «Посуда» Познакомить с обещающим понятием 

«Посуда». Учить находить сходство и 

различие в предметах, группировать по 

сходным существенным признакам. 

Голицына Н. С. 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий. 2 младшая 

группа. Стр. 138 
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Транспор

т. 

«Грузы 

возит 

грузовик, 

он 

лениться 

не 

привык». 

Дать детям представление о грузовом 

транспорте, о грузах, которые перевозят 

водители на грузовом транспорте. Закрепить 

знания о составных частях грузовой машины. 

Развивать умение имитировать заданный 

образ, развивать воображение, творчество. 

ВолчковаВ.Н. 

Конспекты занятий 

во 2 мл.гр. Д/С. Стр. 

141 

Февр

аль 

Домашни

е 

животны

е и их 

детёныш

и. 

«Му-у, 

зовёт 

корова, 

своего 

телёнка». 

Закрепить знания детей о домашних 

животных. Уметь различать разных животных 

по характерным особенностям. Обогащать 

представления детей о поведении, питании 

домашних животных. Развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

ВолчковаВ.Н. 

Конспекты занятий 

во 2 мл.гр. Д/С. Стр. 

112 

Дикие 

животны

е и их 

детеныш

и 

«За мамой 

медведице

й шёл 

медвежоно

к» 

Обогащать представления детей о животных. 

Отмечать характерные признаки 

представителей диких животных. Уточнить, 

что каждому животному необходимо жилище, 

пища, тепло и т.д. Развивать у детей интерес к 

живой природе, эмоциональную отзывчивость. 

ВолчковаВ.Н. 

Конспекты занятий 

во 2 мл.гр. Д/С. Стр. 

100 

Папин 

день 

«Я и мой 

папа» 

Воспитывать у детей доброе отношение к 

своему папе, вызывать чувство гордости и 

радости за благородные поступки родного 

человека.  

ВолчковаВ.Н. 

Конспекты занятий 

во 2 мл.гр. Д/С. Стр. 

238 

Професси

и 

«Экскурсия 

в кабинет 

врача» 

Познакомить детей с профессиями врача и 

медицинской сестры. Воспитывать 

уважительное отношение к сотрудникам 

детского сада. Развивать у детей 

наблюдательность.  

ВолчковаВ.Н. 

Конспекты занятий 

во 2 мл.гр. Д/С. Стр. 

216 

Март 8 марта «Я и моя 

мама» 

Развивать у детей доброе отношение и любовь 

к своей маме. Вызвать чувство гордости и 

радости за дела и поступки родного человека, 

чувство благодарности за заботу.  

ВолчковаВ.Н. 

Конспекты занятий 

во 2 мл.гр. Д/С. Стр. 

255 

Семья «Моя  

семья» 

Учить детей называть членов своей семьи. 

Знать, что в семье все заботятся и любят друг 

друга. Понимать роль взрослых и детей в 

семье. Вызывать у ребенка радость и гордость 

за то, что у него есть семья. 

ВолчковаВ.Н. 

Конспекты занятий 

во 2 мл.гр. Д/С. Стр. 

265 

Город и 

его 

улицы 

№Город, в 

котором 

мы живём» 

Познакомить детей с понятием «город». Учить 

поддерживать беседу с воспитателем, знать 

название города, в котором мы живем. 

Узнавать знакомые места города на 

фотографиях. 

ВолчковаВ.Н. 

Конспекты занятий 

во 2 мл.гр. Д/С. Стр. 

301 

Весна «Какие 

краски у 

весны» 

Дать детям представление о времени года 

«весна». Учить сравнивать времена года. 

Отмечать характерные признаки. Развивать 

цветовое восприятие: осень - желтая, зима - 

белая, весна - зеленая. 

ВолчковаВ.Н. 

Конспекты занятий 

во 2 мл.гр. Д/С. Стр. 

343 

Апре

ль 

Фокусы 

(опытно-

эксперим

ентальна

я 

деятельн

ость) 

«Маленьки

е 

фокусники

». 

Познакомить детей со свойствами воды: 

прозрачная, без вкуса, без запаха, может 

окрашиваться и превращаться из льдинок в 

воду, развивать интерес к исследованию, 

экспериментированию с водой; обратить 

внимание на значение воды в нашей жизни и 

воспитывать к воде бережное отношение. 

Конспект 
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Путешест

вие к 

звездам 

(к 

солнышк

у) 

«Где 

ночует 

солнце» 

Сформировать у дошкольников представление 

о явлениях неживой природы, формировать 

интерес к явлениям неживой природы: солнцу, 

месяцу, звездам; побуждать устанавливать 

простейшие связи явлений неживой природы: 

на небе солнышко – наступило утро, на небе 

месяц и звезды – наступила ночь. 

Конспект 

Сказки «В гостях у 

сказки» 

Расширять знания об окружающем мире. 

Закреплять знания детей о русских народных 

сказках. Формировать умение узнавать и 

называть сказки по отдельным предметам, 

героям, иллюстрациям. Развивать память, 

внимание. 

Конспект 

Игрушки «Мы идём 

в магазин 

за 

игрушками

» 

Познакомить детей с магазином «ИГРУШКИ». 

Дать понятие о том, что игрушки 

изготавливаются из разных материалов, 

бывают разного размера, цвета. Учить детей 

имитировать, оживлять игрушки. Закрепить 

навыки бережного отношения к игрушкам. 

ВолчковаВ.Н. 

Конспекты занятий 

во 2 мл.гр. Д/С. Стр. 

321 

Народная 

игрушка. 

Народны

е 

промысл

ы 

«Вот какая 

барышня» 

Познакомить детей с народным творчеством – 

Дымковская игрушка – «Барышня». 

Особенности игрушки, из чего она сделана, 

как раскрашена. Развивать интерес к 

народному творчеству. 

Конспект 

Май Комнатн

ые 

растения 

«Наш сад 

на окне» 

Познакомить детей с комнатными растениями 

(фиалка). Выделять характерные признаки: 

листья, стебель, цветы. Дать понятие, что 

нужно для растения, чтобы оно росло, как 

человек ухаживает за растением, вызвать у 

детей бережное отношение к комнатным 

растениям. 

Голицына Н. С. 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий. 2 младшая 

группа. Стр. 183 

Кто 

живет в 

воде 

«Птицы и 

рыбки у 

нас дома» 

Продолжить знакомить детей с живыми 

объектами, которые можно содержать в 

домашних условиях. Закрепить правила ухода 

за птицами и рыбками, знания об 

особенностях их жилья, особенностях их 

питания. Воспитывать бережнее и дружеское 

отношение к живым существам.  

ВолчковаВ.Н. 

Конспекты занятий 

во 2 мл.гр. Д/С. Стр. 

132 

Человек, 

здоровье, 

спорт 

«Таблетки 

растут на 

ветке, 

таблетки 

растут на 

грядке». 

Познакомить детей с понятием витамины. 

Закрепить знания об овощах и фруктах, об их 

значении в питании. 

ВолчковаВ.Н. 

Конспекты занятий 

во 2 мл.гр. Д/С. Стр. 

227 

Лето, 

цветы, 

насекомы

е 

«Лютики-

цветочки у 

меня в 

садочке». 

Воспитывать в детях чувство прекрасного, 

Познакомить с растениями,  растущими на улице. 

Учить последовательности во время посадки семян. 

Дать представление о семенах - это будущие 

растения. Развивать интерес к развитию и росту 

растений, учить быть любознательными и 

наблюдательными. 

ВолчковаВ.Н. 

Конспекты занятий 

во 2 мл.гр. Д/С. Стр. 

378 
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Познавательное развитие «ФЭМП» 

 

Меся

ц 

Тема 

недели 

Тема НОД Программные задачи Источник 

Сент

ябрь 

Наш 

любимый 

детский сад 

«Вот, 

какие у нас 

игрушки в 

игровом 

уголке» 

Закреплять умения различать и называть 

шар (шарик), куб (кубик) независимо от 

цвета и размера фигур. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП 

во 2мл.гр. Д/С стр. 

10. 

До свидания, 

лето 

«В гости 

божьей 

коровке 

Миле» 

Продолжать закреплять умения различать 

и называть шар (шарик), куб (кубик) 

независимо от цвета и размера фигур. 

Совершенствовать умение детей 

группировать их по заданному признаку 

(форма). 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП 

во 2мл.гр. Д/С стр. 

10. 

Огород. 

Овощи 

«Как на 

нашем 

огороде 

выросла 

капуста» 

Закреплять умение различать 

контрастные предметы по размеру, 

используя при этом слова большой, 

маленький.  

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП 

во 2мл.гр. Д/С стр. 

11. 

Сад. Фрукты «Вокруг 

сада 

нашего 

выстроим 

заборчик» 

Продолжать закреплять умение различать 

контрастные предметы по размеру, 

используя при этом слова большой, 

маленький. Совершенствовать умение 

детей группировать их по заданному 

признаку (размер). 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП 

во 2мл.гр. Д/С стр. 

11. 

Октя

брь 

Осень «Листья 

желтые 

летят, в 

хороводе 

нас 

кружат» 

Закреплять умение различать количество 

предметов, используя при этом слова: 

один, много, мало. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП 

во 2мл.гр. Д/С стр. 

12. 

Деревья, 

кустарники 

«Вот какие 

листочки у 

меня в 

садочке» 

Познакомить со способами составления 

групп из отдельных предметов и 

выделение из группы одного предмета. 

Учить понимать слова: один, много, ни 

одного. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП 

во 2мл.гр. Д/С стр. 

12. 

Грибы «Мы по 

лесу 

ходили и 

грибочки 

находили» 

Продолжать формировать умение 

составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять из неё 

один предмет, учить отвечать на вопрос 

«сколько?» и определять совокупности 

словами один, много, ни одного. 

Познакомить с кругом; учить обследовать 

его форму осязательно-двигательным 

путём. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП 

во 2мл.гр. Д/С стр. 

13. 

Ягоды «Одну 

ягодку 

беру, на 

другую 

смотрю...» 

Совершенствовать умение составлять 

группу из отдельных предметов и 

выделять один предмет из группы, 

обозначать совокупности словами: один, 

много, ни одного. Продолжать учить 

различать и называть круг, обследовать 

его осязательно-двигательным путём и 

сравнивать круги по размеру - большой, 

маленький. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП 

во 2мл.гр. Д/С стр. 

14. 



33 
 

Подарки 

осени 

(обобщение) 

«Что нам 

осень 

принесла» 

Упражнять в различении один, много, ни 

одного предмета. Учить различать 

пространственные направления. 

 Продолжать учить различать и называть 

круг, указывать по просьбе воспитателя 

эту фигуру на картинках, и выкладывать в 

определенной последовательности. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП 

во 2мл.гр. Д/С стр. 

14. 

Нояб

рь 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

«Чей 

шарфик 

длиннее» 

Учить сравнивать два предмета по длине 

и обозначать результат сравнения 

словами длинный - короткий, длиннее - 

короче. Совершенствовать умение 

составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять один 

предмет из группы; обозначать 

совокупности словами один, много, ни 

одного. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП 

во 2мл.гр. Д/С стр. 

15. 

Домашние 

птицы 

«Вышла 

курочка 

гулять, а за 

ней 

ребятки, 

желтые 

цыплятки» 

Учить находить один и много предметов 

в специально созданной обстановке, 

отвечать на вопрос «сколько?», используя 

слова один, много. Продолжать учить 

сравнивать два предмета по длине 

способами наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами: длинный - короткий, длиннее - 

короче. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП 

во 2мл.гр. Д/С стр. 

16. 

Птицы в 

городе 

«Посылка 

от 

Каркуши» 

Продолжать учить находить один и много 

предметов в специально созданной 

обстановке, обозначать совокупности 

словами один, много. Познакомить с 

квадратом, учить различать круг и 

квадрат, указывать по просьбе 

воспитателя эти фигуры на картинках, 

выставлять их изображения в той 

очерёдности, которую предлагает педагог. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП 

во 2мл.гр. Д/С стр. 

16. 

Наш дом «Дом, в 

котором 

мы 

живем» 

Закреплять умение находить один и 

много предметов в специально созданной 

обстановке, пользоваться словами: один, 

много. Продолжать учить различать и 

называть круг и квадрат. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП 

во 2мл.гр. Д/С стр. 

17. 

Декаб

рь 

Мебель «Мебельн

ый 

магазин» 

Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине, результаты сравнения 

обозначать словами: длинный - короткий, 

длиннее - короче, одинаковые по длине. 

Упражнять в умении находить один и 

много предметов в окружающей 

обстановке. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП 

во 2мл.гр. Д/С стр. 

18. 

Зима «Снег, 

снег 

кружится, 

белая вся 

улица.» 

Продолжать совершенствовать умение 

находить один и много предметов в 

окружающей обстановке. Закреплять 

умение различать и называть круг и 

квадрат. Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по длине 

способами наложения и приложения; 

обозначать результаты сравнения словами 

длинный - короткий, длиннее - короче. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП 

во 2мл.гр. Д/С стр. 

19. 
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Зимние 

забавы. 

Зимние виды 

спорта. 

« А в саду 

у нас гора, 

все 

катаются с 

утра» 

Учить сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, 

понимать выражения: по много, поровну. 

Учить ориентироваться в расположении 

частей собственного тела, различать 

правую и левую руки. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП 

во 2мл.гр. Д/С стр. 

20. 

Новый год. «Дед 

мороз огни 

зажег на 

высокой 

елке» 

Продолжать учить сравнивать две равные 

группы предметов способом наложения, 

активизировать в речи выражения: по 

много, поровну, столько - сколько. 

Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине, используя приёмы 

наложения и приложения и слова: 

длинный - короткий, длиннее - короче. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП 

во 2мл.гр. Д/С стр. 

21. 

Янва

рь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукты 

питания. 

«Ладушки, 

ладушки, 

напекли 

оладушки» 

Учить сравнивать два предмета, 

контрастных по ширине, используя 

приёмы наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами: широкий - узкий, шире - уже. 

Продолжать учить сравнивать две равные 

группы предметов способом наложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами: по много, поровну, столько - 

сколько. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП 

во 2мл.гр. Д/С стр. 

22. 

Посуда. «Вот и 

чайник за 

кофейнико

м бежит» 

Познакомить с треугольником: учить 

различать и называть фигуру. 

Совершенствовать умение сравнивать две 

разные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты 

сравнения выражениями: по много, 

поровну, столько - сколько. Закреплять 

навыки сравнения двух предметов по 

ширине, учить пользоваться словами: 

шире - уже, одинаковые по ширине. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП 

во 2мл.гр. Д/С стр. 

25. 

Транспорт. «Ехали 

медведи на 

велосипед

е» 

Учить сравнивать две равные группы 

предметов способом приложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами: по много, поровну, одинаково, 

столько - сколько. Продолжать знакомить 

с треугольником на основе сравнения его 

с квадратом. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП 

во 2мл.гр. Д/С стр. 

26. 

Февр

аль 

Домашние 

животные и 

их детёныши. 

«Жил- был 

у бабушки 

серенький 

козлик» 

Продолжать учить сравнивать две равные 

группы предметов способом приложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами: по много, поровну, одинаково, 

столько - сколько. Совершенствовать 

умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник). Упражнять в умении 

определять пространственные 

направления от себя и обозначать их 

словами: впереди - сзади (позади), вверху 

- внизу, справа (направо) - слева (налево). 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП 

во 2мл.гр. Д/С стр. 

27. 
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Дикие 

животные и 

их детеныши 

«Зайки и 

белки 

играют в 

«Горелки»

» 

Познакомить с приёмами сравнения двух 

предметов по высоте, учить понимать 

слов: высокий - низкий, выше - ниже. 

Упражнять в умении определять 

пространственные направления от себя. 

Совершенствовать навыки сравнения 

двух равных групп предметов способом 

приложения и пользоваться словами: по 

много, поровну, одинаково, столько - 

сколько. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП 

во 2мл.гр. Д/С стр. 

28. 

Папин день «От всей 

души папу 

поздравля

ют 

малыши» 

Продолжать учить сравнивать два 

предмета по высоте, обозначать 

результаты сравнения словами: высокий - 

низкий, выше - ниже. Продолжать 

совершенствовать навыки сравнения двух 

равных групп предметов способами 

наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами: много, 

поровну, одинаково, столько - сколько. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП 

во 2мл.гр. Д/С стр. 

29. 

Профессии «Мамы 

разные 

нужны, 

мамы 

разные 

важны» 

Учить сравнивать две неравные группы 

предметов способом наложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами: больше - меньше, столько - 

сколько. Совершенствовать навыки 

сравнения контрастных и одинаковых по 

высоте предметов, умение обозначать 

результаты сравнения словами: высокий - 

низкий, выше - ниже. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП 

во 2мл.гр. Д/С стр. 

30. 

Март 8 марта «Что же я 

на 

праздник 

маме 

подарю?» 

Продолжать учить сравнивать две 

неравные группы предметов способами 

наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами: больше - 

меньше, столько - сколько. 

Совершенствовать умение различать и 

называть круг, квадрат, треугольник. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП 

во 2мл.гр. Д/С стр. 

31. 

Семья «Папа, 

мама, я- 

болыпая, 

дружная 

семья» 

Совершенствовать умение сравнивать две 

равные и неравные группы предметов, 

пользоваться выражениями: по много, 

поровну, столько - сколько, больше - 

меньше. Закреплять способы сравнения 

двух предметов по длине, ширине, 

высоте, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП 

во 2мл.гр. Д/С стр. 

32. 

Город и его 

улицы 

«Люблю я 

свой город 

и ночью и 

днем, 

когда 

огоньки 

зажигаютс

я в нем» 

Упражнять в умении сравнивать две 

группы предметов способами наложения 

и приложения и пользоваться понятиями: 

столько - сколько, больше - меньше. 

Закреплять умение различать и называть 

части суток: день, ночь. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП 

во 2мл.гр. Д/С стр. 

33. 
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Весна «Весна, 

весна на 

улице, 

весенние 

деныси» 

Закреплять способы сравнения двух 

предметов по длине, ширине, высоте, 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

Формировать умение различать 

количество звуков на слух (много и один). 

Закреплять умение различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП 

во 2мл.гр. Д/С стр. 

34. 

Апре

ль 

Фокусы 

(опытно-

эксперимента

льная 

деятельность) 

«В гости к 

фокуснику

» 

Учить воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков по 

образцу в пределах трёх (без счёта и 

называния числа). Совершенствовать 

умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП 

во 2мл.гр. Д/С стр. 

35. 

Путешествие 

к звездам (к 

солнышку) 

«В гости к 

солнышку

» 

Закреплять умение воспроизводить 

заданное количество предметов и звуков 

по образцу в пределах трёх (без счёта и 

называния числа). Упражнять в умении 

сравнивать два предмета по размеру, 

обозначать результат сравнения словами: 

большой, маленький. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП 

во 2мл.гр. Д/С стр. 

36. 

Сказки «Посадил 

дед репку» 

Учить различать определенное 

количество движений и называть их 

словами: один, много. Упражнять в 

умении различать пространственные 

направления от себя и обозначат их 

словами: впереди - сзади, вверху - внизу, 

слева - справа. Совершенствовать умение 

из отдельных предметов и выделять один 

предмет из группы. Развивать внимание и 

мышление. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП 

во 2мл.гр. Д/С стр. 

37. 

Игрушки «Вот так 

магазин 

чудес, 

игрушек 

очень 

много 

здесь» 

Упражнять в умении воспроизводить 

заданное количество движений и 

называть их словами: много и один. 

Закреплять умение различать и называть 

части суток: утро, вечер. Развивать 

мышление: учить видеть закономерности 

в расположении предметов и 

воспроизводить их. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП 

во 2мл.гр. Д/С стр. 

38. 

Народная 

игрушка. 

Народные 

промыслы 

«Подарки 

для 

Дымковск

ой 

барышни» 

Закреплять умение сравнивать две равные 

и неравные группы предметов способами 

наложения и приложения, пользоваться 

выражениями: столько - сколько, больше 

- меньше. Упражнять в умении 

сравнивать два предмета по размеру, 

обозначать результаты сравнения 

словами: большой, маленький. Учить 

определять пространственное 

расположение предметов, используя 

предлоги: на, под, в и т.д. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП 

во 2мл.гр. Д/С стр. 

39. 
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Май Комнатные 

растения 

«Когда это 

бывает» 

Совершенствовать умение различать и 

называть геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб. Развивать 

внимание, мышление, память, 

воображение. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП 

во 2мл.гр. Д/С стр. 

39. 

Кто живет в 

воде 

«Волшебн

ый 

аквариум» 

Совершенствовать умение различать и 

назвать геометрические фигуры. Учить 

определять пространственное 

расположение предметов, используя 

предлоги: на, под, в и т.д. Закреплять 

умение различать и называть части суток: 

утро, вечер. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП 

во 2мл.гр. Д/С стр. 

40. 

Человек, 

здоровье, 

спорт 

«Путешест

вие на 

стадион» 

Продолжать совершенствовать умение 

воспроизводить заданное количество 

движений и называть их словами: много и 

один. Упражнять в умении различать 

пространственные направления от себя и 

обозначат их словами: впереди - сзади, 

вверху - внизу, слева - справа. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП 

во 2мл.гр. Д/С стр. 

41. 

Лето, цветы, 

насекомые 

«Где 

растут у 

нас 

цветочки» 

Совершенствовать умение детей 

сравнивать два предмета по размеру, 

обозначать результат сравнения словами: 

большой, маленький. 

Продолжать упражнять в умении 

сравнивать две группы предметов 

способами наложения и приложения и 

пользоваться понятиями: столько - 

сколько, больше - меньше. 

Совершенствовать умение различать и 

называть геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятия по ФЭМП 

во 2мл.гр. Д/С стр. 

42. 
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Речевое развитие 

«Развитие речи. Чтение художественной литературы» 

 

Месяц Тема 

недели 

Разв

итие 

речи 

ЧХЛ 

Тема 

НОД 

Программные задачи Источни

к 

Сентяб

рь 

Наш 

любимы

й 

детский 

сад 

Р/р «От 

шалости 

до беды - 

один 

шаг» 

(безопасн

ое 

поведени

е в 

группе) 

Учить детей вести диалог с педагогом, 

слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него. Уточнить и 

закрепить правильное произношение звука 

«Ш», учить четко артикулировать этот звук в 

звукосочетаниях, словах. Развивать речевое 

дыхание, учить правильному употреблению 

глаголов в повелительном наклонении: «Не 

скачи!», «Не беги!». Расширять запас 

глаголов (дышать, играть, смотреть, слушать, 

рисовать, лепить, драться) 

Волчкова 

В.Н. 

конспекты 

занятий во 

2 мл.гр. 

Д/С стр. 15 

До 

свидани

я, лето 

ЧХЛ Чтение 

стихотво

рений о 

лете. 

Д./У. 

«Что из 

чего 

получает

ся» 

Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух.  

Гербова 

В.В. 

«Занятия 

по 

развитию 

речи во 2 

мл.гр. Д./С. 

стр. З 

Огород. 

Овощи 

Р/р «Рассмат

ривание 

иллюстра

ций к 

сказке 

«Пых» и 

сюжетны

е 

картинки

» 

Учить детей вместе со взрослыми 

участвовать в беседе по содержанию 

сюжетных картинок к сказке «Пых». 

Приучать детей участвовать в общей беседе, 

отвечать на вопросы воспитателя. Закреплять 

в активном словаре названия овощей. Учить 

правильно по смыслу называть качественные 

характеристики. Правильно произносить 

существительные в родительном падеже. 

Закрепить произношение звуков: «ж», «з», 

«и», «ш», «X». Воспроизводить ритм речи, 

правильно пользоваться речевым дыханием. 

Волчкова 

В.Н. 

конспекты 

занятий во 

2 мл.гр. 

Д/С стр. 83 

Сад. 

Фрукты 

ЧХЛ С. 

Михалко

в «Про 

девочку, 

которая 

плохо 

кушала» 

Познакомить детей со стихотворением 

С.Михалкова. Учить следить за развитием 

действия, понимать и отвечать на вопросы по 

содержанию произведения. 

Систематизировать и расширять знания 

детей об овощах и фруктах посредством 

литературных произведений..  

https://www

.maam.ru/ 

Октябр

ь 

Осень Р/р «Любуем

ся 

красотой 

осени» 

Активизация прилагательных. Описательные 

рассказы о явлениях природы по своим 

личным впечатлениям. Закрепление 

произношения звуков: «а», «и», «ц», «н», 

Активизация прилагательных и глаголов. 

Волчкова 

В.Н. 

конспекты 

занятий во 

2 мл.гр. 

Д/С стр. 65 

https://www.maam.ru/
https://www.maam.ru/
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Деревья

, 

кустарн

ики 

ЧХЛ «Чудо 

дерево» 

К. И. 

Чуковски

й 

Продолжать учить детей внимательно 

слушать стихотворение, следить за 

развитием действия, рассматривать с 

интересом иллюстрации к произведению. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения. 

Бондаренк

о Т.М. 

комплексн

ые занятия 

во 2 мл.гр. 

Д/С стр. 45 

(конспект) 

Грибы Р/р «Мы в 

лесок 

пойдём, 

мы 

грибок 

найдём». 

Учить составлять описание предмета. 

Уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков: «а», «у», учить четко 

артикулировать их, способствовать развитию 

речевого дыхания. Учить согласовывать 

существительное с прилагательным в роде и 

числе. Использование предлогов «за», «под», 

«перед». 

Волчкова 

В.Н. 

конспекты 

занятий во 

2 мл.гр. 

Д/С стр. 93 

Ягоды ЧХЛ «Маша и 

медведь» 

Познакомит с р.н.с.Учить детей сопоставлять 

фрагменты текста с иллюстрациями. 

Способствовать развитию интереса 

произведениям устного народного 

творчества.  

https://www

.maam.ru/ 

Подарк

и осени 

(обобще

ние) 

Р/Р «Подарк

и осени» 

Обучать умению вести диалог с педагогом: 

слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе. 

https://www

.maam.ru/ 

Ноябрь Одежда, 

обувь, 

головны

е уборы 

Р/р «Рассмат

ривание 

одежды 

на кукле» 

Закрепить умение детей при рассматривании 

описывать предметы одежды, обогащать 

словарь детей глаголами, обогащать 

активный и пассивный словаря по теме; 

Побуждать детей самостоятельно повторять 

отдельные слова и фразы. 

Голицына 

Н. С. 

Конспекты 

комплексн

о-

тематическ

их занятий. 

2 младшая 

группа. 

Стр. 126 

Домашн

ие 

птицы 

ЧХЛ Чтение 

рассказа 

В. 

Ушинско

го 

«Уточки» 

Учить детей внимательно слушать рассказ, 

понимать его содержание, воспринимать 

языковые и художественные особенности 

литературного языка. Рассматривать 

иллюстрации 

Бондаренк

о Т.М. 

комплексн

ые занятия 

во 2 мл.гр. 

Д/С стр. 

239 

Птицы 

в городе 

Р/р «Где 

обедал 

воробей» 

Рассматр

ивание 

картины 

Учить детей правильно отвечать на вопросы 

воспитателя. Участвовать в беседе по 

содержанию сюжетной картине. Закреплять 

произношение звуков: «к», «к'». Учить 

отчетливо и внятно произносить слова с 

этими звуками. 

Волчкова 

В.Н. 

конспекты 

занятий во 

2 мл.гр. 

Д/С стр. 93 

Наш 

дом 

ЧХЛ Инсцени

ровка 

русской 

народной 

сказки 

«Теремок

» 

Продолжать обучать детей инсценировать 

отрывки из знакомых сказок. Развивать 

умение имитировать характерные действия 

персонажей. Учить сопровождать движения 

словами. Развивать интонационную 

выразительность речи. 

Сохин Ф. 

А. 

Примерное 

планирова

ние 

занятий по 

развитию 

речи во 2 

мл.гр. Д/С 

с. 14, з. 25 

Декабр

ь 

Мебель Р/р «Квартир

а куклы 

Светы» 

 Расширить словарный запас детей. Учить 

правильно употреблять предлоги с 

существительными. Уточнить произношение 

звука «у». 

Волчкова 

В.Н. 

конспекты 

занятий во 

2 мл.гр. 

Д/С с.291 

https://www.maam.ru/
https://www.maam.ru/
https://www.maam.ru/
https://www.maam.ru/
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Зима ЧХЛ Л. 

Воронков

а «Снег 

идёт» 

Познакомить детей с содержанием рассказа 

Л Воронковой «Снег идет» Учить слушать и 

следить за развитием действий, отвечать на 

вопросы по содержанию рассказа. 

Совершенствовать память и внимание 

ребенка, обогащать расширять словарный 

запас детей (снегопад, снежинки ажурные, 

зубчатые, пушистые, как лучики, искорки, 

стрелы). 

Воспитательные: Воспитывать любовь и 

интерес к природе посредством 

произведений художественной литературы 

https://www

.maam.ru/ 

Зимние 

забавы. 

Зимние 

виды 

спорта. 

Р/р Рассматр

ивание 

картины 

«Зимой 

на 

прогулке

» 

Учить детей отвечать на вопросы по 

содержанию картины, побуждать к 

составлению рассказа, опираясь на вопросы 

воспитателя. Активизация ласкательных 

существительных. Звукопроизношение 

словосочетания ха-ха-ха, уметь регулировать 

тихий и громкий голос, изменять тембр 

голоса. 

Волчкова 

В.Н. 

конспекты 

занятий во 

2 мл.гр. 

Д/С с209 

Новый 

год. 

ЧХЛ К. 

Чуковски

й «Ёлка». 

Учить детей слушать произведения, 

понимать смысл, воспроизводить с помощью 

вопросов воспитателя содержание. 

Активизировать речь детей и развивать 

связную речь. 

https://www

.maam.ru/ 

Январь  Продук

ты 

питания

. 

Р/р «Сварим 

из 

овощей 

вкусный 

суп» 

Показать и назвать действия (приготовление 

овощного супа), которые ребенок сможет 

перенести в игровую ситуацию, 

активизировать соответствующие слова в 

речи детей, обратить внимание детей на 

слово «овощной». Упражнять в 

произношении (по подражанию) звука ш. 

https://www

.maam.ru/ 

Посуда. ЧХЛ Чтение 

сказки 

стихотво

рения С. 

Капутикя

н «Маша 

обедает» 

Помочь детям запомнить персонажей 

стихотворения так, чтобы малышам 

захотелось послушать его еще раз. При 

повторном чтении (инсценирование первой 

части; чтение второй) побуждать детей 

подговаривать  слова: в миске, киске, в 

черепушке, , в тарелке, не в мелкой.  

Голицина 

Н. С. 

Конспекты 

комплексн

о-

тематическ

их занятий. 

Стр. 140 

Транспо

рт. 

Р/р «Как нам 

транспор

т 

помогает

» 

Пополнить словарный запас детей о 

разновидностях транспорта и грузов. Учить 

детей строить предложения, выражающие 

просьбу, называть правильно предметы в 

магазине «Автолюбитель». Закрепить 

правильное использование предлогов: В, НА, 

ОКОЛО, ПЕРЕД, ЗА, ОТ. Учить детей 

фантазировать, придумывать любой сигнал 

для своей машины. Регулировать силу 

голоса. 

Волчкова 

В.Н. 

конспекты 

занятий во 

2 мл.гр. 

Д/С с. 143 

Феврал

ь 

Домашн

ие 

животн

ые и их 

детёны

ши. 

ЧХЛ Чтение 

сказки 

«Волк и 

козлята» 

Учить детей слушать сказки, понимать 

смысл, воспроизводить с помощью вопросов 

воспитателя, содержание. С интересом 

рассматривать иллюстрации, при помощи 

воспитателя, говорить какие отрывки из 

произведения изображены на иллюстрациях. 

Бондаренк

о Т.М. 

комплексн

ые занятия 

во 2 мл.гр. 

Д/Сс 45 

https://www.maam.ru/
https://www.maam.ru/
https://www.maam.ru/
https://www.maam.ru/
https://www.maam.ru/
https://www.maam.ru/
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Дикие 

животн

ые и их 

детены

ши 

Р/р «Не ходи 

козочка в 

лес» 

Учить отвечать на вопросы воспитателя, 

подводя детей к составлению коротких 

рассказов. Учить правильно называть 

игрушки, их цвет, величину, согласовывать 

существительные и прилагательные в роде, 

числе. Уточнить и закрепить правильное 

произношение звука «Э». 

Волчкова 

В.Н. 

конспекты 

занятий во 

2 мл.гр. 

Д/С с. 103 

Папин 

день 

ЧХЛ Чтение 

стихотво

рений из 

цикла 

«Знаете, 

как 

дружно 

мы с 

папочкой 

живем» 

Познакомить детей со стихотворениями о 

папе, следить за развитием действия, 

сопереживать героям стихотворения. 

Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. 

 

https://www

.maam.ru/ 

Профес

сии 

Р/р «Мы 

были в 

гостях у 

врача» 

Пополнить словарь детей медицинской 

терминологией. Активизировать глаголы. 

Проговаривать сложные предложения в 

сюжетно-ролевой игре. Закрепить звуковое 

произношение «к», «т», регулировать силу 

голоса. 

Волчкова 

В.Н. 

конспекты 

занятий во 

2 мл.гр. 

Д/С с.219 

Март 8 марта ЧХЛ Е. 

Благинин

а «Вот 

какая 

мама» 

Познакомить детей с новым стихотворением, 

продолжать закреплять умение детей 

слушать произведения. Учить детей отвечать 

на вопросы по содержанию, рассматривать 

иллюстрации. Вызвать желание прослушать 

стихотворение повторно. 

https://www

.maam.ru/ 

Семья Р/р «Рассказ

ы о своей 

семье» 

Учить детей отвечать на вопросы взрослого, 

активизировать прилагательные, глаголы. 

Закрепить произношение звуков «г», «п». 

Уточнить состав своей семьи. Учить с 

уважением относиться к ним. Учить 

вслушиваться в стихотворную форму 

загадок. 

Волчкова 

В.Н. 

конспекты 

занятий во 

2 мл.гр. 

Д/С с.269 

Город и 

его 

улицы 

ЧХЛ «Чтение 

стихотво

рения о 

Биробид

жане 

«Город- 

это 

улицы, 

дороги и 

дома» 

Познакомить детей со стихотворением о 

Биробиджане. Вызвать желание повторно 

слушать отрывки из стихотворения. 

Воспитывать любовь к родному городу через 

стихотворение. Совершенствовать 

диалогическую речь детей. 

Гербова В. 

В. Занятия 

по 

развитию 

речи во 2 

мл.гр. Д/С 

с. 29 

Весна Р/р «К нам 

пришла 

весна» 

Учить детей связно отвечать на вопросы 

воспитателя. Подбирать к словам 

определения. Понимать смысл загадок и 

находить отгадку, закрепить 

звукопроизношение звуков «ч », «к». 

Волчкова 

В.Н. 

конспекты 

занятий во 

2 мл.гр. 

Д/С с.346 

https://www.maam.ru/
https://www.maam.ru/
https://www.maam.ru/
https://www.maam.ru/
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Апрель Фокусы 

(опытно

-

экспери

менталь

ная 

деятель

ность) 

ЧХЛ Чтение 

К. И. 

Чуковско

го «Чудо-

дерево» 

Познакомить детей с художественным 

произведением. Учить отвечать на вопросы 

по содержанию. Вызвать интерес к 

повторному прочтению, рассматриванию 

иллюстраций.  

https://www

.maam.ru/ 

Путеше

ствие к 

звездам 

(к 

солныш

ку) 

Р/р Заучиван

ие 

потешки 

«Ходит 

солнышк

о по 

небу» 

Помочь детям запомнить потешку, учить 

читать не спеша, выразительно,  не 

пропуская слов, не искажая их окончаний, 

следить за речевым дыханием детей, 

развивать слуховое восприятие.  

https://www

.maam.ru/ 

Сказки ЧХЛ С. 

Маршак 

«Сказка о 

«глупом 

мышонке 

Формировать у дошкольников навык 

внимательного прослушивания, 

осмысленного восприятия поэтического 

текста и его содержания, совершенствовать 

умение следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения; 

объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Привлекать к 

обсуждению прочитанного произведения 

https://www

.maam.ru/ 

Игрушк

и 

Р/р «Игрушк

и у нас в 

гостях» 

Учить детей составлять описание игрушек. 

Упражнять в согласовании существительных, 

прилагательных, местоимений в роде, числе. 

Активизировать в речи детей 

прилагательные. Закреплять правильное 

произношение звука «в». Учить детей 

произносить этот звук длительно, на одном 

дыхании. 

Волчкова 

В.Н. 

конспекты 

занятий во 

2 мл.гр. 

Д/С с.323 

Народн

ая 

игрушк

а. 

Народн

ые 

промыс

лы 

ЧХЛ «Чтение 

стихотво

рения 

А.Кулеш

овой 

«Матреш

ка» 

Помочь детям понять содержание 

стихотворения, запомнить его, вызвать 

желание читать отдельные строчки и все 

стихотворение целиком. Вызвать у детей 

интерес к рассматриванию игрушки 

матрешки посредством произведения 

художественной литературы. 

https://www

.maam.ru/ 

Май Комнат

ные 

растени

я 

Р/р Рассматр

ивание 

сюжетно

й 

картины 

«Дети 

ухажива

ют за 

комнатн

ыми 

растения

ми» 

Учить детей отвечать на вопросы по 

содержанию картины, осмысливать связи 

между объектами и воспринимать 

изображение в целом; внимательно слушать 

рассказ воспитателя, составленный по 

картине, вызвать желание рассматривать 

картину после занятия. 

https://www

.maam.ru/ 

https://www.maam.ru/
https://www.maam.ru/
https://www.maam.ru/
https://www.maam.ru/
https://www.maam.ru/
https://www.maam.ru/
https://www.maam.ru/
https://www.maam.ru/
https://www.maam.ru/
https://www.maam.ru/
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Кто 

живет в 

воде 

ЧХЛ «Крошка 

Енот и 

тот, кто 

сидит в 

пруду», 

Л. Муур 

Приучать детей внимательно слушать 

большое по объему и сложное по 

содержанию произведение. Закреплять 

умение следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. 

Проявлять интерес к рассматриванию 

иллюстраций к произведению. 

https://www

.maam.ru/ 

Человек

, 

здоровь

е, спорт 

Р.Р. «Наши 

куклы – 

врачи» 

Учить детей самостоятельно составлять 

короткий рассказ, слушать рассказы других 

детей; пополнить словарный запас детей 

медицинской терминологией; закрепить 

правильное произношение звука а, протяжно 

и кратко. 

Волчкова 

В.Н. 

конспекты 

занятий во 

2 мл.гр. 

Д/С с.230 

Лето, 

цветы, 

насеком

ые 

ЧХЛ  

Комарик

и-

макарики

» 

К. 

Бальмонт 

Помочь детям понять содержание 

стихотворения, вызвать желание повторно  

читать отдельные строчки и все 

стихотворение целиком. Развивать интерес к 

миру природы посредством произведения 

художественной литературы. 

Волчкова 

В.Н. 

конспекты 

занятий во 

2 мл.гр. 

Д/С с.379 
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Художественно-эстетическое развитие. 

«Лепка. Рисование. Аппликация. Конструктивно-модельная деятельность». 

 

Ме 

сяц 

Тема 

недели 

Леп- 

ка 

Рисова

ние 

Аппли

кация 

КМД 

Тема 

НОД 

Программные задачи Источник 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Наш 

любим

ый 

детский 

сад 

Лепка «Шустры

е 

мячики» 

Представить форму путем скатывания 

шарика в ладонях круговыми 

движениями.  

Волчкова В.Н. 

Конспекты 

занятий во 2 

мл.гр.Д/С. 

Стр.18 

Рисован

ие 

«Наша 

красивая 

группа» 

Знакомство с кистью, гуашью, водой и 

бумагой. Учить замечать настроение и 

отображать его в красках. Предоставить 

детям самостоятельный выбор цвета. 

Волчкова В.Н. 

Конспекты 

занятий во 2 

мл.гр.Д/С. 

Стр.18 

Апплик

ация 

«Игрушк

и, в 

которые 

мы 

любим 

играть» 

Продолжать знакомить детей с 

предметами круглой формы. Учить 

приемам наклеивания, намазывания 

клеем обратной стороны формы, работать 

на клеенке, прижимать формы к бумаге 

салфеткой. 

Волчкова В.Н. 

Конспекты 

занятий во 2 

мл.гр.Д/С. 

Стр.31 

До 

свидани

я, лето 

Лепка «Божья 

коровка» 

Вызвать интерес к образцу, продолжать 

учить лепить округлые формы между 

ладонями круговыми движениями.  

Казакова Т.Г. 

«Занятия с 

дошкольниками 

по 

изобразительно

й 

деятельности» 

стр.31 

Рисован

ие 

«По 

ровненьк

ой 

дорожке 

бегали 

босые 

ножки» 

Учить ритмично наносить мазки на 

полоску бумаги, узнавать следы разной 

величины. 

Казакова Т.Г. 

«Занятия с 

дошкольниками 

по 

изобразительно

й 

деятельности» 

стр.31 

КМД «Заборчи

к в 

парке» 

Закрепляем умение замыкать 

пространство располагая кирпичики 

длинной, узкой стороной. 

Лиштван З.В. 

«Конструирова

ние» 

Огород. 

Овощи 

Лепка «Огуречи

к, 

огуречик, 

не ходи 

на тот 

конечик» 

Упражнять в лепке палочек, 

раскатываниии пластилина прямым 

движением ладошек. Развивать желание 

лепить, объединять результат 

коллективной темой. 

Волчкова В.Н. 

Конспекты 

занятий во 2 

мл.гр.Д/С. 

Стр.40 

Рисован

ие 

«Раз 

горох, 

два 

горох» 

Развивать у детей эстетическое 

восприятие. Рисовать пальчиками 

аккуратно, набирать необходимое 

количество краски. Примакивать 

ритмичными движениями руки. 

Волчкова В.Н. 

Конспекты 

занятий во 2 

мл.гр.Д/С. 

Стр.40 
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Апплик

ация 

«Хозяйка 

с базара 

домой 

принесла

...» 

Учить наклеивать готовые формы в 

определенных частях силуэта корзинки. 

Развивать чувство цвета, аккуратность в 

работе. 

Волчкова В.Н. 

Конспекты 

занятий во 2 

мл.гр.Д/С. 

Стр.50 „ 

Сад. 

Фрукты 

Лепка «Сварим 

вкусный 

мы 

компот» 

Учить преобразовывать круглые формы 

шара в диск, расплющивая шар 

пальчиками, вытягивая. 

Волчкова В.Н. 

Конспекты 

занятий во 2 

мл.гр.Д/С. 

Стр.60 

Рисован

ие 

«Ты 

варись 

мое 

варенье, 

необыкн

овенное.

» 

Учить рисовать кулачками, пальчиками, 

ладошками. 

Волчкова В.Н. 

Конспекты 

занятий во 2 

мл.гр.Д/С. 

Стр.59 

КМД «Ворота 

в наш 

фруктов

ый сад» 

Учить располагать кирпичики 

вертикально в определенной 

последовательности. 

Лиштван З.В. 

«Конструирова

ние» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Осень Лепка «Желтые, 

красные 

листья, 

по ветру 

кружат, 

летят» 

Вызвать эмоциональное отношение к 

образу, закрепить умение скатывать шар, 

расплющивать ладонями, придавая 

пальчиками формы листиков. 

Волчкова В.Н. 

Конспекты 

занятий во 2 

мл.гр.Д/С. 

Стр.60 

Рисован

ие 

«Осень» Закрепить умение рисовать кистью, 

гуашью, методом примакивания. 

Развивать ритмичность. Продолжать 

вызывать у детей эмоциональный отклик. 

Волчкова В.Н. 

Конспекты 

занятий во 2 

мл.гр.Д/С. 

Стр.68 

Апплик

ация 

«Падают, 

падают 

листья, в 

нашем 

саду 

листопад

» 

Закрепить навык намазывания клеем 

листьев и приклеивания к бумаге. 

Вызвать у детей эмоциональное 

отношение к явлениям природы, желание 

передавать их в творческой работе.  

Волчкова В.Н. 

Конспекты 

занятий во 2 

мл.гр.Д/С. 

Стр.69 

Деревья

, 

кустарн

ики 

Лепка «Что за 

дерево 

такое, 

яблочко 

там 

наливное

» 

Совершенствовать умение скатывать 

пластилин между ладонями. Учить 

приемам вдавливания, оттягивания, для 

получения определенной формы. 

Волчкова В.Н. 

Конспекты 

занятий во 2 

мл.гр.Д/С. 

Стр.77 

Рисован

ие 

«Дерево 

за 

дерево, 

кустик за 

кустик» 

Упражнять в рисовании и закрашивании 

круглой формы. Рисовать дерево-крона, 

закрашивая его. 

Волчкова В.Н. 

Конспекты 

занятий во 2 

мл.гр.Д/С. 

Стр.77 

КМД «Забор с 

воротами 

в парке» 

Закрепить умение правильно называть 

детали строительного набора. Учить 

играть с постройкой. 

Лиштван З.В. 

«Конструирова

ние» 
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Грибы Лепка «Мы в 

лесок 

пойдем, 

там 

грибок 

найдем» 

учить передавать форму гриба в лепке. 

Упражнять в раскатывании пластилина 

круговыми движениями ладоней и 

сплющивание его пальцами в диск, 

раскатывание ножки - палочки, учить 

соединять отдельные части. 

Волчкова В.Н. 

Конспекты 

занятий во 2 

мл.гр.Д/С. Стр. 

96 

Рисован

ие 

«Как 

белочка 

грибы к 

зиме 

сушила» 

Учить рисовать дерево, используя весь 

ворс кисти, штамповать грибы, используя 

достаточное количество краски. 

Воспитывать аккуратность в работе 

Волчкова В.Н. 

Конспекты 

занятий во 2 

мл.гр.Д/С. Стр. 

96 

Апплик

ация 

«Грибочк

и для 

ежика» 

Учить наклеивать детали (грибочки), 

намазывая формы в определенных частях 

листа. 

Казакова Т.Г. 

«Занятия с 

дошкольниками 

по 

изобразительно

й 

деятельности» 

стр.31 

Ягоды Лепка «Волшеб

ное 

лукошко

» 

Упражнять в раскатывании круговыми 

движениями ладоней, сплющивания 

пальцами в диск, вдавливание, соединять 

отдельные части. 

Волчкова В.Н. 

Конспекты 

занятий во 2 

мл.гр.Д/С. Стр. 

85 

Рисован

ие 

«По 

малину в 

сад 

пойдем»  

Продолжать знакомить с круглой, 

овальной формой, учить передавать 

особенности в рисунке 

Волчкова В.Н. 

Конспекты 

занятий во 2 

мл.гр.Д/С. Стр. 

96 

КМД «Как 

Маша по 

ягоды 

ходила, 

да 

заблудил

ась» 

Учить делать не сложное перекрытие, 

выполнять постройку в определенной 

последовательности, познакомить с 

деталью «призма» 

Лиштван З.В. 

«Конструирова

ние» 

Подарк

и осени 

(обобщ

ение) 

Лепка «Гроздь 

рябины» 

Развивать умение детей лепить из 

пластилина ягодки рябины, отщипывая 

маленькие кусочки от большого, и 

скатывая их в маленькие шарики. Учить 

детей соединять ягодки в гроздь,  

https://nsportal.r

u/ 

Рисован

ие 

«Осенние 

дары» 

Учить правильно, держать кисть, 

набирать краску, наносить на рисунок. 

Воспитывать желание отражать природу 

в творческой работе. 

https://nsportal.r

u/ 

Апплик

ация 

«Осеннее 

дерево» 

Учить детей наклеивать кусочки листьев 

на шаблон дерева,  развивать чувство 

цвета и композиции,  закрепить знания 

цветов (желтый, красный, зеленый),  

воспитывать аккуратность в работе. 

https://nsportal.r

u/ 

Н
о

я
б

р
ь

 Одежда

, обувь, 

головн

ые 

Лепка «Шапочк

а для 

куклы 

Кати» 

Лепить из круглой формы путем 

вдавливания пластилина, сглаживать 

поверхность. 

Волчкова В.Н. 

Конспекты 

занятий во 2 

мл.гр.Д/С. Стр. 

116 

https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
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уборы Рисован

ие 

«Варежк

а» 

Учить ритмичному нанесению линий, 

штрихов при раскрашивании варежки, 

используя средства выразительности. 

Учить набирать краску на кисть: 

аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю 

краску о край баночки легким 

прикосновением ворса. 

Волчкова В.Н. 

Конспекты 

занятий во 2 

мл.гр.Д/С. Стр. 

105 

Апплик

ация 

«Оденем 

Машу на 

прогулку

» 

Наклеивать готовые формы на силуэтное 

изображение, аккуратно пользоваться 

кистью, клеем, салфеткой. 

Волчкова В.Н. 

Конспекты 

занятий во 2 

мл.гр.Д/С. Стр. 

106 

Домаш

ние 

птицы 

Лепка «Жили у 

бабуси 

два 

веселых 

гуся. 

Слепим 

чашку 

для 

гусей» 

Учить лепить из круглой формы чашку, 

путем вдавливания пластилина. 

Прививать интерес к народному 

искусству, предметам быта (рассмотреть 

изделия- чашки, миски) 

Волчкова В.Н. 

Конспекты 

занятий во 2 

мл.гр.Д/С. Стр. 

116 

Рисован

ие 

«Цыплят

а» 

Продолжать формировать 

умение рисовать красками: правильно 

держать кисть, набирать краску, хорошо 

промывать ее при смене цвета краски. 

Учить наносить кистью и проводить в 

разных направлениях длинные и 

короткие прямые линии.   

Казакова Т.Г. 

«Занятия с 

дошкольниками 

по 

изобразительно

й 

деятельности», 

с. 50 

КМД «Курятни

к» 

Учить строить домик из двух кирпичиков 

и перекрытия (призма) 

Лиштван З.В. 

«Конструирова

ние» 

Птицы 

в 

городе 

Лепка «Малень

кая 

птичка 

прилетел

а к нам, 

маленько

й птичке 

зерныше

к я дам»  

Вызвать желание передать в лепке форму 

туловища, головы, соотношение по 

величине, их расположение. Закрепить 

умение плотно соединять детали, путем 

примазывания одной к другой. 

Волчкова В.Н. 

Конспекты 

занятий во 2 

мл.гр.Д/С. Стр. 

127 

 

Рисован

ие 

«Угощен

ие для 

птиц - 

рябина» 

Упражнять детей 

в рисовании нетрадиционным 

способом рисования - тычками (ватными 

палочками), используя гуашь. 

 

Казакова Т.Г. 

«Занятия с 

дошкольниками 

по 

изобразительно

й 

деятельности», 

с. 50 

Апплик

ация 

«Голуби 

на 

площади

» 

Учить способом аппликации из частей 

(кругов) закрепить знания о правилах 

аккуратного наклеивания. 

Волчкова В.Н. 

Конспекты 

занятий во 2 

мл.гр.Д/С. Стр. 

127 

Наш 

дом 

Лепка «Узоры 

на ковре» 

Вызвать желание передавать характерные 

особенности лепкой, закреплять умение 

плотнее соединять части примазыванием. 

Волчкова В.Н. 

Конспекты 

занятий во 2 

мл.гр.Д/С. Стр. 

137 
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Рисован

ие 

«Поменя

ем воду в 

аквариум

е» 

Учить сплошному закрашиванию 

плоскости листа бумаги размашистыми 

мазками, своевременно насыщать кисть 

краской, не допускать, чтобы дети терли 

кистью по бумаге. 

Волчкова В.Н. 

Конспекты 

занятий во 2 

мл.гр.Д/С. Стр. 

136 

КМД «Кроватк

а для 

куклы» 

Учить делать постройки соразмеренные с 

игрушками, различать длинные и 

короткие кирпичики. 

Лиштван З.В. 

«Конструирова

ние» 

Д
ек

а
б

р
ь

 

Мебель Лепка «Стремя

нка – 

лесенка-

чудесенк

а для 

матрешк

и» 

Упражнять в лепке палочек приемом 

раскатывания пластилина прямыми 

движениями ладоней из нескольких 

частей, плотно соединять. 

Волчкова В.Н. 

Конспекты 

занятий во 2 

мл.гр.Д/С. Стр. 

141 

Рисован

ие 

«Мы 

квартиру 

получили

, только 

мебель 

не 

купили» 

Учить при 

закрашивании формы регулировать силу 

нажима на карандаш. Побуждать к 

дополнению готового рисунка 

различными деталями интерьера. 

Волчкова В.Н. 

Конспекты 

занятий во 2 

мл.гр.Д/С. Стр. 

146 

Апплик

ация 

«Стульчи

ки для 

зверят» 

Закрепить умение изображать предметы 

из уже готовых форм, передавать их 

строение. Упражнять в технике 

наклеивания. 

Волчкова В.Н. 

Конспекты 

занятий во 2 

мл.гр.Д/С. Стр. 

147 

Зима Лепка «Угости 

зайку 

морковко

й» 

Учить лепить из комочков удлиненные 

формы морковки, по желанию вылепить 

зайчика. 

Казакова Т.Г. 

«Занятия с 

дошкольниками 

по 

изобразительно

й 

деятельности» 

стр.36 

Рисован

ие 

«Снег, 

снег 

кружится

, белая 

вся 

улица» 

Учить передавать в рисунке картины 

зимы. Упражнять в рисовании деревьев, 

располагать изображение на всей 

поверхности листа, продолжать учить 

пользоваться кистью, промывать ее, 

набирать краску, отряхивая лишнее. 

Волчкова В.Н. 

Конспекты 

занятий во 2 

мл.гр.Д/С. Стр. 

189 

КМД «А в саду 

у нас 

гора, все 

катаются 

с утра» 

Закрепить представление о знакомых 

деталях строительного материала, их 

назначении, называть их. Использовать 

призму. 

Лиштван З.В. 

«Конструирова

ние» 

Зимние 

забавы. 

Зимние 

виды 

спорта. 

Лепка «Меня не 

растили, 

из снега 

лепили» 

Учить передавать образ снеговика 

пластическим способом, скатывать 

пластилин круговыми движениями между 

ладоней и соединять части снеговика. 

Казакова Т.Г. 

«Занятия с 

дошкольниками 

по 

изобразительно

й 

деятельности» 

стр.40 
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Рисован

ие 

«А у 

нашего 

двора 

снеговик 

стоял с 

утра» 

Упражнять в рисовании предметов 

округлой формы. Учить передавать в 

рисунке строение предметов, состоящих 

из нескольких частей. Закреплять навыки 

закрашивания круглой формы, слитными 

линиями сверху вниз. 

Волчкова В.Н. 

Конспекты 

занятий во 2 

мл.гр.Д/С. Стр. 

211 

Апплик

ация 

«Украси

м елку к 

праздник

у» 

Осваивать последовательность работы, 

намазывать формы клеем на клеёнке, 

приклеивать на лист аккуратно прижимая 

салфеткой. 

Волчкова В.Н. 

Конспекты 

занятий во 2 

мл.гр.Д/С. Стр. 

157 

Новый 

год. 

Лепка «Дед 

Мороз, 

Дед 

Мороз, 

он 

подарки 

нам 

принес» 

Продолжать учить лепить простые 

предметы округлой формы (яблоко, 

апельсин, орех) Сплющивать и скатывать 

между ладоней и соединять в колечки, 

делать стеками или пальцами углубления. 

Волчкова В.Н. 

Конспекты 

занятий во 2 

мл.гр.Д/С. Стр. 

166 

Рисован

ие 

«Шарики 

для 

новогодн

ей елки» 

Побуждать изображать округлые формы 

и знакомые елочные игрушки. Учить 

приемам закрашивания краской. 

Волчкова В.Н. 

Конспекты 

занятий во 2 

мл.гр.Д/С. Стр. 

165 

КМД «Домик 

Деда 

Мороза» 

Продолжать учить строить из кубиков и 

кирпичиков, использовать призму. 

Лиштван З.В. 

«Конструирова

ние» 

Я
н

в
а

р
ь

  

Продук

ты 

питани

я. 

Лепка «Конфет

ки-

бараночк

и» 

Учить лепить баранки, передавать 

особенности формы, пользоваться 

особенностями лепки (скатывание, 

раскатывание) Учить приемам 

вдавливания шара пальцами внутрь, для 

получения полой формы. 

Волчкова В.Н. 

Конспекты 

занятий во 2 

мл.гр.Д/С. Стр. 

178 

Рисован

ие 

«Вкусны

е 

прянички

» 

Продолжать учить рисовать круги, 

ритмично располагая их на поверхности 

круглой формы, (украшаем пряник). 

Волчкова В.Н. 

Конспекты 

занятий во 2 

мл.гр.Д/С. Стр. 

177 

Апплик

ация 

«Новогод

ний 

пирог» 

Закреплять приёмы наклеивания, учим 

составлять узор из снежинок. 

Продолжаем вызывать приятные 

воспоминания о празднике. 

Волчкова В.Н. 

Конспекты 

занятий во 2 

мл.гр.Д/С. Стр. 

189 

Посуда. Лепка «Чашка с 

блюдцем

» 

Продолжаем закреплять навыки лепки 

посуды (блюдце, чашка) передавать 

особенности формы. Закрепляем навык 

вдавливания шара пальчиками, для 

получения чашки, блюдца. 

Волчкова В.Н. 

Конспекты 

занятий во 2 

мл.гр.Д/С. Стр. 

178 

Рисован

ие 

«Украси

м 

тарелки 

для 

зайчика» 

Продолжать учить рисовать методом 

тычка, закреплять умение держать кисть, 

углублять 

представление о цвете, форме. 

Волчкова В.Н. 

Конспекты 

занятий во 2 

мл.гр.Д/С. Стр. 

198 



50 
 

КМД «Шкафы 

для 

посуды» 

Учить изменять постройку в высоту;  

называть детали: кирпичики, кубики; 

строить разнообразные шкафы, разные по 

высоте. Закреплять умение способов 

расположения деталей; представления 

детей о знакомых предметах в 

окружающем, знать их назначение. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирова

ние и ручной 

труд в детском 

саду», 

стр. 27 

 

Трансп

орт. 

Лепка «Стой 

машина, 

тише 

ход, на 

дороге 

пешеход!

»  

Закреплять знания о форме разных 

предметов. Упражнять в лепке предметов 

круглой формы, путем раскатывания 

круговыми движениями. 

Волчкова В.Н. 

Конспекты 

занятий во 2 

мл.гр.Д/С. Стр. 

156 

Рисован

ие 

«Ехала 

машина 

темным  

лесом» 

Учить рисовать машину крупно, 

закрашивать цветными карандашами, не 

выходя за контур, развивать умение 

дополнять рисунок характерными 

деталями 

Волчкова В.Н. 

Конспекты 

занятий во 2 

мл.гр.Д/С. Стр. 

212 

Апплик

ация 

«Автобус 

для 

зверят» 

Закреплять умение изображать предметы 

из готовых форм, передавать их строение, 

упражнять в технике наклеивания. 

Волчкова В.Н. 

Конспекты 

занятий во 2 

мл.гр.Д/С. Стр. 

147 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Домаш

ние 

животн

ые и их 

детёны

ши. 

Лепка «Мягкие 

лапки, а в 

лапках 

царапки» 

Вызвать желание передать в лепке форму 

туловища, головы, соотношение частей 

по величине, их расположение. Закрепить 

умение плотно соединять части, путем 

примазывания одной детали к другой. 

Волчкова В.Н. 

Конспекты 

занятий во 2 

мл.гр.Д/С. Стр. 

137 

Рисован

ие 

«У меня 

живет 

козленок, 

я сама 

его пасу» 

Учить наносить штрихи и проводить в 

разных направлениях длинные и 

короткие прямые линии, подвести к 

пониманию того, что цвет травы имеет 

оттенки, правильно пользоваться кистью, 

салфеткой. 

Казакова Т.Г. 

«Занятия с 

дошкольниками 

по 

изобразительно

й 

деятельности» 

стр.116 

КМД «Загончи

к  для 

животны

х, с 

воротами

» 

Закрепить представление о знакомых 

предметах, располагать кирпичики 

длинной, узкой стороной, делать 

перекрытия. 

Лиштван З.В. 

«Конструирова

ние» 

Дикие 

животн

ые и их 

детены

ши 

Лепка «В 

избушке 

трех 

медведей

. Кто ел 

из моей 

чашки» 

Закрепить умение скатывать комочки 

между ладонями круговыми движениями, 

лепить тарелки по представлению 

Волчкова В.Н. 

Конспекты 

занятий во 2 

мл.гр.Д/С. Стр. 

178 

Рисован

ие 

«Избушк

а трех 

медведей

» 

Учить рисовать избушку используя цвет, 

форму. Упражнять в изображении елки, 

закрашивать контур карандашом. 

Волчкова В.Н. 

Конспекты 

занятий во 2 

мл.гр.Д/С. Стр. 

105 
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Апплик

ация 

«Домик 

доктора 

Айболит

а для 

зверей» 

Продолжать учить раскладывать на листе 

бумаги детали аппликации, наклеивать 

их. Упражнять в аккуратном 

наклеивании. 

Волчкова В.Н. 

Конспекты 

занятий во 2 

мл.гр.Д/С. Стр. 

178 

Папин 

день 

Лепка «Подарок 

папе - 

галстук» 

Закреплять приемы лепки: формировать 

умение отделять кусочек пластилина от 

общей массы; закреплять умение 

соединять элементы способом 

прижимания. 

Волчкова В.Н. 

Конспекты 

занятий во 2 

мл.гр.Д/С. Стр. 

178 

Рисован

ие 

«Как 

Михаил 

Иванови

ч учил 

Мишутку 

делать 

зарядку» 

Проводить прямые линии, длинные и 

короткие, в разных направлениях 

(гимнастическая лесенка) 

Волчкова В.Н. 

Конспекты 

занятий во 2 

мл.гр.Д/С. Стр. 

178 

КМД «Мы с 

папой 

делали 

скворечн

ик» 

Предложить выполнить усложненную 

конструкцию. Уделить особое внимание 

цветовому решению и украшению 

постройки. Учить «замыкать» 

пространство. 

Лиштван З.В. 

«Конструирова

ние» 

Профес

сии 

Лепка «Заходит

е в гости 

к нам, 

витамин

ы дам я 

вам» 

Закрепить умение скатывать комочки 

пластилина между ладонями круговыми 

движениями. Побуждать лепить тарелки 

по представлению.  

Волчкова В.Н. 

Конспекты 

занятий во 2 

мл.гр.Д/С. Стр. 

178 

Рисован

ие 

«По 

дороге к 

Доктору 

Айболит

у» 

 Продолжать знакомить с техникой 

рисования пальчиками; продолжать учить 

детей различать и называть цвета: 

красный, желтый, синий, белый; 

закреплять знания детей о цвете,  

развивать пространственные 

представления, воображение. 

Волчкова В.Н. 

Конспекты 

занятий во 2 

мл.гр.Д/С. Стр. 

222 

Апплик

ация 

«Строим 

детскую 

больницу

» 

Продолжать учить раскладывать на листе 

бумаги детали аппликации, наклеивать 

их. Учить правильно держать ножницы, 

разрезать бумажные полоски 

Волчкова В.Н. 

Конспекты 

занятий во 2 

мл.гр.Д/С. Стр. 

222 

М
а
р

т
 

8 марта Лепка «Мамы 

всякие 

нужны 

Учить лепить гусеничку, добиваться 

выразительности в передаче формы при 

соединении туловища, плотно прижимать 

одну часть к другой. 

Волчкова В.Н. 

Конспекты 

занятий во 2 

мл.гр.Д/С. Стр. 

261 

Рисован

ие 

«Для 

мамы 

расческу 

я 

нарисую, 

порадую 

мамочку 

дорогую» 

Учить наносить штрихи и проводить 

прямые линии (длинные и короткие). 

Рисовать карандашами с одинаковой 

силой нажима. 

Волчкова В.Н. 

Конспекты 

занятий во 2 

мл.гр.Д/С. Стр. 

260 

КМД «Комната 

для 

мамы» 

Учить сооружать знакомые постройки, 

закрепляя приобретённые умения и 

навыки. Учить строить совместно, не 

мешая друг другу. 

Лиштван З.В. 

«Конструирова

ние» 
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Семья Лепка «К нам 

гости 

пришли...

» 

Лепить круглые, прямоугольные формы, 

используя метод расплющивания, 

разглаживания. 

Волчкова В.Н. 

Конспекты 

занятий во 2 

мл.гр.Д/С. Стр. 

285 

Рисован

ие 

«Утка с 

утятами 

» 

Продолжать учить детей рисовать 

способом тычка, закреплять умения 

подбирать цвета, правильно держать 

кисть и рисовать разными кисточками, 

прививать аккуратность при рисовании. 

Волчкова В.Н. 

Конспекты 

занятий во 2 

мл.гр.Д/С. Стр. 

274 

Апплик

ация 

«Ты 

смотри, 

смотри, 

смотри, 

улетели 

все шары 

» 

Упражнять в наклеивании круглых и 

овальных форм разного цвета. Закрепить 

умение правильно держать кисть и 

равномерно наносить клей. 

Волчкова В.Н. 

Конспекты 

занятий во 2 

мл.гр.Д/С. Стр. 

275 

Город и 

его 

улицы 

Лепка «Деревья 

на нашем 

участке» 

Закреплять умение катать колбаску 

разной длины (ветки для дерева), уметь 

отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от целого куска, формировать 

комочки и сплющивать их (листочки 

для дерева); учить соединять детали, 

сглаживая места соединения. 

https://www.maa

m.ru/ 

Рисован

ие 

«Украси

м наш 

город 

флажкам

и» 

 Учить детей рисовать предметы 

квадратной и прямоугольной формы; 

уточнить представления о 

геометрических фигурах; развивать 

чувство цвета и формы; вызвать интерес 

к изображению флажков разной формы 

по своему замыслу. 

https://www.maa

m.ru/ 

КМД «Вот эта 

улица, 

вот этот 

дом, вот 

этот 

парк, так 

весело в 

нем» 

Учить огораживать большое 

пространство  

Закреплять умение рассказывать, как 

будут строить. Поощрять стремление 

конструировать по своему замыслу и 

представлению. 

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирова

ние и ручной 

труд в детском 

саду», 

стр. 29 

 

Весна Лепка «Здрав-

ствуй, 

весна 

красна» 

Продолжать учить с помощью лепки 

изображать деревья разными способами. 

Волчкова В.Н. 

Конспекты 

занятий во 2 

мл.гр.Д/С. Стр. 

306 

Рисован

ие 

«У меня 

в садочке 

выросли 

цветочки

» 

Учить передавать в рисунке части 

растения (листок, стебель, лепесток, 

серединка); закреплять умение рисовать 

кистью и красками, правильно  держать  

кисть. 

Волчкова В.Н. 

Конспекты 

занятий во 2 

мл.гр.Д/С. Стр. 

293 

https://www.maam.ru/
https://www.maam.ru/
https://www.maam.ru/
https://www.maam.ru/
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Апплик

ация 

«Сквореч

ник» 

Продолжать учить изображать предметы, 

состоящие из нескольких частей, 

определять форму частей предмета 

(квадратная, круглая, треугольная). 

Закреплять умения предварительно 

выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги 

готовые детали, разной формы, составляя 

изображение и наклеивать их. Развивать 

аккуратность в работе с клеем, 

кисточкой, салфеткой; воспитывать 

доброжелательное отношение к птицам, 

желание им помогать. 

https://nsportal.r

u/ 

А
п

р
ел

ь
 

Фокусы 

(опытн

о-

экспери

менталь

ная 

деятель

ность) 

Лепка «Волшеб

ный 

комочек» 

Закреплять умения детей лепить 

из комочка – шара мышку, зайчика и 

кошечку, раскатывать шар круговыми 

движениями между ладоней, дополнять 

поделку деталями, чтобы получился 

персонаж. Развивать глазомер, мелкую 

моторику, чувство формы. Воспитывать 

аккуратность. 

https://www.maa

m.ru/ 

Рисован

ие 

«Фокус-

покус» 

Учить рисовать поролоном, дополнять 

изображение кистью, развивая образное 

воображение из округлой формы и 

квадратной. 

Волчкова В.Н. 

Конспекты 

занятий во 2 

мл.гр.Д/С. Стр. 

315 

КМД «Где 

выступае

т 

фокусник

» 

Учить огораживать пространство 

невысоким забором; приему ставить 

кирпичики на длинную узкую грань. 

Развивать фантазию. 

 

Лиштван З.В. 

«Конструирова

ние» 

Путеше

ствие к 

звездам 

(к 

солныш

ку) 

Лепка «У 

солнышк

а в 

гостях» 

Учить передавать в лепке образ 

солнышка, совершенствовать умение 

детей скатывать кусочек пластилина 

между ладонями круговыми движениями, 

придавать ему шарообразную форму 

(колобок); учить преобразовывать 

круглую форму в диск, приемом 

сплющивания шарика на горизонтальной 

поверхности для получения плоского 

изображения; Продолжать 

совершенствовать умение раскатывать 

пластилин между ладонями прямыми 

движениями рук (колбаски). Воспитывать 

самостоятельность в выполнении 

задания. 

https://www.maa

m.ru/ 

Рисован

ие 

«В гости 

к солнцу 

на 

ракете» 

Закрепить умение рисовать красками. 

Учить рисовать ракету, используя 

геометрические фигуры. 

Закреплять умение рисовать звезды 

тычками кистью. Учить создавать 

композицию. 

Волчкова В.Н. 

Конспекты 

занятий во 2 

мл.гр.Д/С. Стр. 

293 

https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://www.maam.ru/
https://www.maam.ru/
https://www.maam.ru/
https://www.maam.ru/
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Апплик

ация 

«Ярко 

светит 

солнышк

о» 

Продолжать учить детей раскладывать, 

составлять и наклеивать изображение 

предметов состоящих из нескольких 

частей, различной формы. Закреплять 

умение аккуратно набирать клей на кисть, 

намазывать готовые формы на клеенке, 

пользоваться салфеткой. Воспитывать 

интерес к аппликации, желание доводить 

дело до конца. 

https://www.maa

m.ru/ 

Сказки Лепка «Сказка в 

гости к 

нам 

пришла 

(колодец)

» 

Учить скатывать круговыми прямыми 

движениями, сплющивать, оттягивать, 

вдавливать. 

Колдина 

«Лепка с 

детьми 3-4 лет» 

с. 23 

Рисован

ие 

«Теремок

» 

Учить детей передавать в рисунке образ 

теремка. Продолжить формировать 

умения рисовать предметы 

прямоугольной формы и треугольной 

формы; правильно передавать 

относительную величину частей 

предмета. 

https://www.maa

m.ru/ 

КМД «Кто в 

тереме 

живет» 

Учить строить домик, забор вокруг него; 

обыгрывать различные ситуации вокруг 

домика со зверюшками и мелкими 

предметами. 

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирова

ние и ручной 

труд в детском 

саду», 

стр. 29 

Игрушк

и 

Лепка «Подари

ли 

Илюшке 

в день 

рождени

я 

игрушки

» 

Продолжать учить передавать в лепке 

образ игрушки. Совершенствовать 

умение скатывать пластилин круговыми 

движениями между ладонями, 

сплющивая и оттягивая пальцами 

отдельные детали. 

Волчкова В.Н. 

Конспекты 

занятий во 2 

мл.гр.Д/С. Стр. 

328 

Рисован

ие 

«Вот 

веселые 

матрешк

и, 

ладушки, 

ладушки

» 

Вызвать желание нарисовать матрешку, 

освоив элементы декора (прямые, 

пересекающиеся линии, точки, круги, 

чередование элементов, цветовых пятен)в 

разукрашивании сарафана и передника. 

Волчкова В.Н. 

Конспекты 

занятий во 2 

мл.гр.Д/С. Стр. 

326 

Апплик

ация 

«Лесенка

-

чудесенк

а из 

кубиков» 

Раскладывать цветные квадратики, 

сложив лесенку, наклеить ее. Дополнить 

аппликацию силуэтом игрушки. 

Казакова Т.Г. 

«Занятия с 

дошкольниками 

по 

изобразительно

й 

деятельности» 

стр.46 

Народн

ая 

игрушк

а. 

Народн

ые 

промыс

Лепка «Дымков

ский 

петушок» 

Продолжать учить детей отщипывать 

маленькие кусочки пластилина от куска и 

скатывать из них шарики диаметром -5-7 

мм. Надавливать указательным пальцем 

на шарик, прикрепляя его к основе, 

развивать мелкую моторику, знакомить с 

народным творчеством. 

https://www.maa

m.ru/ 

https://www.maam.ru/
https://www.maam.ru/
https://www.maam.ru/
https://www.maam.ru/
https://www.maam.ru/
https://www.maam.ru/
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лы Рисован

ие 

«Украси

м 

дымковс

кю 

игрушку

» 

Продолжить знакомство с дымковской 

игрушкой, особенностями узора; учить 

различать элементы дымковской 

росписи, рисовать нетрадиционным 

способом - ватными палочками. 

https://nsportal.r

u/ 

Апплик

ация 

«Наряды 

для матр

ешки» 

Совершенствовать умение детей 

выполнять декоративное изображение 

в аппликации. Закреплять умение 

выполнять декоративную композицию из 

геометрических элементов, кругов на 

силуэте матрешки, выкладывать 

декоративную композицию из готовых 

вырезанных воспитателем элементов и 

наклеить их аккуратно пользуясь клеем и 

салфеткой. 

https://nsportal.r

u/ 

М
а
й

 

Комнат

ные 

растени

я 

Лепка «Красив

ый 

цветок» 

Закреплять навыки в технике 

пластилинографии. Закреплять приёмы 

раскатывания пластилина между 

ладонями круговыми и прямыми 

движениями, умения создавать из 

полученных элементов полуобъёмных 

изображений. 

Голицина Н. С. 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий. Стр.  

187 

Рисован

ие 

«Расцвел

и у нас 

фиалки» 

Закреплять умение рисовать красками 

предмет, состоящий из нескольких 

частей, передавая образ цветка, используя 

кисть и приём тычка. 

Голицина Н. С. 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий. Стр.  

187 

КМД «Цветник

» 

Учить замыкать пространство по 

четырёхугольнику, чередовать детали по 

цвету и  виду. Воспитывать умение 

анализировать свою постройку. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирова

ние и ручной 

труд в детском 

саду», 

стр. 31 

 

Кто 

живет в 

воде 

Лепка «Рыбка» 

с 

применен

ием 

мозаично

й 

техники 

Продолжать знакомить детей со 

свойствами пластилина. Упражнять детей 

в отщипывании маленьких кусочков 

пластилина от большого куска. 

Продолжать закреплять умение скатывать 

шарики пальчиками и прилеплять их к 

плоской поверхности. Располагать 

пластилиновые шарики на равном 

расстоянии друг от друга.  

https://www.maa

m.ru/ 

Рисован

ие 

«Рыбки 

плавают 

в 

водице» 

Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционной техникой изображения: 

рисование рыб в аквариуме с помощью 

ладошки, показать детям возможность 

получения изображения с помощью 

отпечатков ладошек. 
Учить передавать строение рыб 

(туловище, хвост, плавники). 
Закреплять умение самостоятельно 

выбирать цветовое решение. 
Совершенствовать техническое 

изображение. 

https://www.maa

m.ru/ 

https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://www.maam.ru/
https://www.maam.ru/
https://www.maam.ru/
https://www.maam.ru/
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Апплик

ация 

«Аквариу

м» 

Закреплять  умение располагать детали 

наклеивания по всей поверхности 

равномерно; совершенствовать 

восприятие величины: крупные рыбки 

ближе, мелкие дальше; закреплять 

умение аккуратно пользоваться 

кисточкой, клеем, салфеткой, элементами 

наклеивания.  

https://infourok.r

u/ 

Челове

к, 

здоровь

е, спорт 

Лепка «Если 

хочешь 

быть 

здоров…

» 

Совершенствовать умение детей лепить 

спортивный инвентарь конструктивным 

способом.  
Развивать способности к 

формообразованию с помощью 

пластилина. Воспитывать интерес у детей 

к лепке спортивного инвентаря по своему 

выбору. 
 

https://infourok.r

u/ 

Рисован

ие 

«Превра

щение 

веселых 

ладошек» 

Вызывать эмоционально – эстетический 

отклик на тему занятия. Учить передавать 

образ цветов, животных, птицы, 

солнышка (по желанию детей)  их 

строение и форму, используя  

ладони рук, дорисовывать 

дополнительные соответствующие 

детали, по замыслу. Закреплять знание 

цветов (зелёного, красного, желтого, 

синего). Развивать творческое 

воображение, внимание, мелкую 

моторику и координацию движения рук. 

Голицина Н. С. 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий. Стр.  

198 

КМД «Больниц

а доктора 

Айболит

а» 

Формировать у детей обобщенные 

представления о зданиях, умение 

отражать в постройке эти представления; 

передавая основные их признаки, учить 

делать перекрытие, выполнять постройку 

в нужной последовательности, 

использовать призму. 

Лиштван З.В. 

«Конструирова

ние» 

Лето, 

цветы, 

насеко

мые 

Лепка «Божья 

коровка» 

Познакомить с элементами налепа. 

Закреплять умение использовать 

знакомые навыки: раскатывать 

круговыми движениями между ладонями, 

сплющивать шар в лепешку, отщипывать 

маленькие кусочки пластилина, передавая 

образ божьей коровки. 

Голицина Н. С. 

Конспекты 

комплексно-

тематических 

занятий. Стр.  

218 

Рисован

ие 

«Я – 

букашечк

а в 

траве» 

Совершенствовать умения детей рисовать 

насекомых, из нескольких частей 

округлой формы, расширять знание о 

насекомых: их строении, форме цвете, 

передавая характерные особенности в 

рисунке. 

https://nsportal.r

u/ 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
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Апплик

ация 

«Букет 

цветов» 

Закреплять у детей приемы и техники 

работы с аппликацией  

(навыки нанесения клея на 

детали аппликации и их приклеивания, 

ориентирования на листе бумаги, 

приклеивая детали в необходимых 

местах). Развивать  

мелкую моторику рук, цветовое 

восприятие, творческие способности, 

интерес к результату своей работы. 

https://www.maa

m.ru/ 
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«Физическое развитие» 

 

Месяц Тема 

недели 
Тема НОД Программные задачи Источник 

Сентябрь 1. «Наш 

любим

ый 

детский  
сад» 

«Путешествие 

по группе» 
1. Развивать ориентировку в пространстве при 

ходьбе в разных направлениях; учить ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, сохраняя 

равновесие. 

Физическая 

культура с детьми 

с 3-4 лет Л.И. 

Пензулаева (стр. 

23) 

«Путешествие 

по группе»  
2. Развивать ориентировку в пространстве при 

ходьбе в разных направлениях; учить ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, сохраняя 

равновесие.  

Физическая 

культура с детьми 

с 3-4 лет Л.И. 

Пензулаева (стр. 

23) 

2. «До 

свидань

я, 

лето!» 

«Лето 

красное 

прощай» 

1. Учить детей ходить и беге всей группой в 

прямом направлении за воспитателем, 

подпрыгивать на двух ногах на месте. 

Физическая 

культура с детьми 

с 3-4 лет Л.И. 

Пензулаева (стр. 

24) 

«Солнечные 

зайчики» 
2.  Учить детей ходить и бегае всей группой в 

прямом направлении за воспитателем, 

подпрыгивать на двух ногах на месте. 

Физическая 

культура с детьми 

с 3-4 лет Л.И. 

Пензулаева (стр. 

24) 

3. 

«Овощи

» 

«В гости к 

репке» 
1. Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; учить энергично отталкивать мяч 

при прокатывании 

Физическая 

культура с детьми 

с 3-4 лет Л.И. 

Пензулаева (стр. 

25) 

«В гости к 

репке» 

продолжение 

2.   Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; учить энергично отталкивать мяч 

при прокатывании 

Физическая 

культура с детьми 

с 3-4 лет Л.И. 

Пензулаева (стр. 

25) 

4. «Сад, 

фрукты

» 

«Фрукты в 

гости к нам 

пришли» 

1.  Развивать ориентировку в пространстве, 

умение действовать по сигналу; группироваться 

при лазании под шнур. 

Физическая 

культура с детьми 

с 3-4 лет Л.И. 

Пензулаева (стр. 

26) 

«Собираем 

урожай» 
2.    Развивать ориентировку в пространстве, 

умение действовать по сигналу; группироваться 

при лазании под шнур. 

Физическая 

культура с детьми 

с 3-4 лет Л.И. 

Пензулаева (стр. 

26) 

Октяб

рь 
1. 

«Осень

» 

«Листочки 

золотые» 
1.  Упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе на ограниченной площади опоры: 

развивать умение приземляться на 

полусогнутые ноги в прыжках 

Физическая 

культура с детьми 

с 3-4 лет Л.И. 

Пензулаева (стр. 

28) 

«Опавшие 

листочки» 
2.   Упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе на ограниченной площади опоры: 

развивать умение приземляться на полусогнутые 

ноги в прыжках 

Физическая 

культура с детьми 

с 3-4 лет Л.И. 

Пензулаева (стр. 

28) 

2. 

«Деревья, 

кустарник

и» 

«Лесные 

красавицы» 
1.  Упражнять в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; в энергичном отталкивании 

мяча при прокатывании друг другу 

Физическая 

культура с детьми 

с 3-4 лет Л.И. 

Пензулаева (стр. 

29) 

«Мы в лесок 

пойдем чудо 

дерево 

найдем» 

2.   Упражнять в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; в энергичном отталкивании 

мяча при прокатывании друг другу 

Физическая 

культура с детьми 

с 3-4 лет Л.И. 

Пензулаева (стр. 

29) 

3. 

«Грибы

» 

«Лесная 

полянка» 
1.  Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу; в ползании. Развивать 

ловкость в игровом задании с мячом 

Физическая 

культура с детьми 

с 3-4 лет Л.И. 

Пензупаева (стр. 
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30) 

«Ежик ищет 

грибочек» 
2.   Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой 

по сигналу; в ползании. Развивать ловкость в 

игровом задании с мячом 

Физическая 

культура с детьми 

с 3-4 лет Л.И. 

Пензулаева (стр. 

30) 

4. 

«Ягоды

» 

«Лесные 

ягоды» 
1.  Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с 

поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя; развивать координацию движений 

при ползании на четвереньках и упражнений в 

равновесии 

Физическая 

культура с детьми 

с 3-4 лет Л.И. 

Пензулаева (стр. 

31) 

«На лесной 

опушке чудо 

ягодка 

растет» 

2.   Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с 

поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя; развивать координацию движений 

при ползании на четвереньках и упражнений в 

равновесии 

Физическая 

культура с детьми 

с 3-4 лет Л.И. 

Пензулаева (стр. 

31) 

 5. 

«Подар

ки 

осени» 

(обобщ

ение) 

«Прогулка в 

осенний 

лес» 

1.  Упражнять в энергичном отталкивании мяча 

при прокатывании друг другу,  Развивать 

ловкость в игровом задании с мячом 

(закрепление) 

Физическая 

культура с 

детьми с 3-4 лет 

Л.И. Пензулаева 

(стр.29- 30) 

«Что нам 

осень 

подарила» 

2. Упражнять в энергичном отталкивании мяча 

при прокатывании друг другу,  Развивать 

ловкость в игровом задании с мячом 

(закрепление) 

Физическая 

культура с 

детьми с 3-4 лет 

Л.И. Пензулаева 

(стр.28- 30) 

НОЯБ

РЬ 
1. 

«Одежд

а, 

обувь, 

головн

ые 

уборы» 

«Сапожки 

для кошки» 
1. Упражнять детей в равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади опоры, в приземлении 

на полусогнутые ноги в прыжках. 

Физическая 

культура с 

детьми с 3-4 лет 

Л.И. Пензулаева 

(стр. 33) 

«Рубашка 

для мишки» 
2.  Упражнять детей в равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади опоры, в приземлении 

на полусогнутые ноги в прыжках. 

Физическая 

культура с 

детьми с 3-4 лет 

Л.И. Пензулаева 

(стр. 33) 

2. 

«Дома

шние 

птицы» 

«Петушок, 

петушок» 
1. Упражнять в ходьбе колонной по одному с 

выполнением заданий; прыжках из обруча в 

обруч, учить приземляться на полусогнутые 

ноги; упражнять в прокатывании мяча друг 

другу, развивая координацию движений и 

глазомер. 

Физическая 

культура с 

детьми с 3-4 лет 

Л.И. Пензулаева 

(стр. 34) 

«Это 

маленький 

утенок» 

2.  Упражнять в ходьбе колонной по одному с 

выполнением заданий; прыжках из обруча в 

обруч, учить приземляться на полусогнутые ноги; 

упражнять в прокатывании мяча друг другу, 

развивая координацию движений и глазомер 

Физическая 

культура с 

детьми с 3-4 лет 

Л.И. Пензулаева 

(стр. 34) 

3. 

«Птицы 

в 

городе» 

«Ой, летали 

птички» 
1.  .Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; развивать координацию движений 

и ловкость при прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в ползании. 

Физическая 

культура с 

детьми с 3-4 лет 

Л.И. Пензулаева 

(стр. 35) 

«Сел на 

ветку 

снегирек» 

2.  .Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; развивать координацию движений 

и ловкость при прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в ползании. 

Физическая 

культура с 

детьми с 3-4 лет 

Л.И. Пензулаева 

(стр. 35) 

4. «Наш 

дом» 
«Путь домой 

на машине» 
1. Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий, развивая внимание, реакцию на сигнал 

воспитателя; в ползании, развивая координацию 

движений; в равновесии. 

Физическая 

культура с 

детьми с 3-4 лет 

Л.И. Пензулаева 

(стр. 37) 
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«Путь домой 

на автобусе» 
2.  Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий, развивая внимание, реакцию на сигнал 

воспитателя; в ползании, развивая координацию 

движений; в равновесии. 

Физическая 

культура с 

детьми с 3-4 лет 

Л.И. Пензулаева 

(стр. 37) 

ДЕКА

БРЬ 
1. 

«Мебел

ь» 

«Путешеств

ие по 

группе» 

1.  Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. 

Физическая 

культура с 

детьми с 3-4 лет 

Л.И. Пензулаева 

(стр. 38) 

«Путешеств

ие по 

группе» 

2.  .Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. 

Физическая 

культура с 

детьми с 3-4 лет 

Л.И. Пензулаева 

(стр. 38) 

2. 

«Зима» 
«Снежки» 1. Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки; в прокатывании мяча.. 

Физическая 

культура с 

детьми с 3-4 лет 

Л.И. Пензулаева 

(стр. 40) 

«Забираемся 

на горку» 
2.  Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки; в прокатывании мяча. 

Физическая 

культура с 

детьми с 3-4 лет 

Л.И. Пензулаева 

(стр. 40) 

3. 

«Зимни

е 

забавы, 

зимние 

виды 

спорта» 

Путешестви

е на горку» 
1.  Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя; в 

прокатывании мяча между предметами, умении 

группироваться при лазании под дугу 

Физическая 

культура с 

детьми с 3-4 лет 

Л.И. Пензулаева 

(стр. 41) 

«Путешествие 

в зимний лес» 
2.  Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя; в 

прокатывании мяча между предметами, умении 

группироваться при лазании под дугу 

Физическая 

культура с 

детьми с 3-4 лет 

Л.И. Пензулаева 

(стр. 41) 

4. 

«Новый 

год» 

«Путешеств

ие с дедом 

морозом» 

1.. .Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; упражнять в ползании на 

повышенной опоре: и сохранении равновесия 

при ходьбе по доске 

Физическая 

культура с детьми 

с 3-4 лет Л.И. 

Пензулаева (стр. 

42) 

«Путешеств

ие с дедом 

морозом» 

2.  .Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; упражнять в ползании на 

повышенной опоре: и сохранении равновесия 

при ходьбе по доске 

Физическая 

культура с детьми 

с 3-4 лет Л.И. 

Пензулаева (стр. 

42) 

ЯНВА

РЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

«Проду

кты 

питания

» 

В гости к 

продуктам 

на 

автомобиле» 

1.  Повторить ходьбу с выполнением задания; 

упражнять в сохранении равновесия на 

ограниченной площади опоры; прыжки на двух 

ногах, продвигаясь вперед. 

Физическая 

культура с детьми 

с 3-4 лет Л.И. 

Пензулаева (стр. 

43) 

В гости к 

продуктам 

на самолете» 

2.  Повторить ходьбу с выполнением задания; 

упражнять в сохранении равновесия на 

ограниченной площади опоры; прыжки на двух 

ногах, продвигаясь вперед. 

Физическая 

культура с детьми 

с 3-4 лет Л.И. 

Пензулаева (стр. 

43) 

3. 

«Посуд

а» 

«Федорино 

горе» 
1.  Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную; в прыжках на двух 

ногах между предметами; в прокатывании мяча, 

развивая ловкость и глазомер 

Физическая 

культура с детьми 

с 3-4 лет Л.И. 

Пензулаева (стр. 

45) 

«Веселые 

тарелочки» 
2.  Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную; в прыжках на двух 

ногах между предметами; в прокатывании мяча, 

развивая ловкость и глазомер 

Физическая 

культура с детьми 

с 3-4 лет Л.И. 

Пензулаева (стр. 

45) 



61 
 

 

 

 

 

4. 

«Транс

порт» 

«Паровозик 

чух, чух, 

чух» 

1.  Упражнять в умении действовать по сигналу 

воспитателя в ходьбе вокруг предметов; 

развивать ловкость при катании мяча друг 

другу; повторить упражнение в ползании, 

развивая координацию движений. 

Физическая 

культура с детьми 

с 3-4 лет Л.И. 

Пензулаева (стр. 

46) 

«У нас 

машины 

разные» 

2.  Упражнять в умении действовать по сигналу 

воспитателя в ходьбе вокруг предметов; 

развивать ловкость при катании мяча друг 

другу; повторить упражнение в ползании, 

развивая координацию движений. 

Физическая 

культура с детьми 

с 3-4 лет Л.И. 

Пензулаева (стр. 

46) 

ФЕВР

АЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

«Дома

шние 

животн

ые и их 

детены

ши» 

«Киска к 

детям 

подошла» 

1.   Упражнять в ходьбе и беге вокруг 

предметов; развивать координацию движений 

при ходьбе переменным шагом; повторить 

прыжки с продвижением вперед 

Физическая 

культура с детьми 

с 3-4 лет Л.И. 

Пензулаева (стр. 

50) 

«Уж как я 

мою 

коровушку 

люблю» 

2.  Упражнять в ходьбе и беге вокруг 

предметов; развивать координацию движений 

при ходьбе переменным шагом; повторить 

прыжки с продвижением вперед 

Физическая 

культура с детьми 

с 3-4 лет Л.И. 

Пензулаева (стр. 

50) 

2. 

«Дикие 

животн

ые и их 

детены

ши» 

«Вот какой 

забавный 

зайка» 

1.  Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в прыжках с высоты и 

мягком приземлении на полусогнутые ноги; 

развивать ловкость и глазомер в заданиях с 

мячом. 

Физическая 

культура с детьми 

с 3-4 лет Л.И. 

Пензулаева (стр. 

51) 

«В гости к 

зайке» 
2. Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в прыжках с высоты и 

мягком приземлении на полусогнутые ноги; 

развивать ловкость и глазомер в заданиях с 

мячом. 

Физическая 

культура с детьми 

с 3-4 лет Л.И. 

Пензулаева (стр. 

51) 

3. 

«Папин 

день» 

«Отважные 

солдата» 
1.  .Упражнять детей в ходьбе переменным 

шагом, развивая координацию движений; 

разучить бросание мяча через шнур, развивая 

ловкость и глазомер; повторить ползание под 

шнур, не касаясь руками пола 

Физическая 

культура с детьми 

с 3-4 лет Л.И. 

Пензулаева (стр. 

52) 

«Мы 

танкисты» 
2.  .Упражнять детей в ходьбе переменным 

шагом, развивая координацию движений; 

разучить бросание мяча через шнур, развивая 

ловкость и глазомер; повторить ползание под 

шнур, не касаясь руками пола 

Физическая 

культура с детьми 

с 3-4 лет Л.И. 

Пензулаева (стр. 

52) 

4. 

«Професс

ия» 

«В гости к 

повару» 
1.  .Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

упражнять в умении группироваться в лазании 

под дугу; повторить упражнение в равновесии. 

Физическая 

культура с детьми 

с 3-4 лет Л.И. 

Пензулаева (стр. 

53) 

«В гости к 

врачу» 
2.  .Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

упражнять в умении группироваться в лазании 

под дугу; повторить упражнение в равновесии. 

Физическая 

культура с детьми 

с 3-4 лет Л.И. 

Пензулаева (стр. 

53) 

МАРТ 1. «8 

марта» 
«Мы 

мамины 

помощники» 

1.  Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе 

по ограниченной площади опоры; повторить 

прыжки между предметами. 

Физическая 

культура с детьми 

с 3-4 лет Л.И. 

Пензулаева (стр. 

54) 
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«В гости к 

бабушке» 
2.  Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе 

по ограниченной площади опоры; повторить 

прыжки между предметами. 

Физическая 

культура с детьми 

с 3-4 лет Л.И. 

Пензулаева (стр. 

54) 

2. 

«Семья

» 

«Моя семья» 1.  Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

разучить прыжки в длину с места; развивать 

ловкость при прокатывании мяча 

Физическая 

культура с детьми 

с 3-4 лет Л.И. 

Пензулаева (стр. 

56) 

«Моя 

спортивная 

семья» 

2.  Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

разучить прыжки в длину с места; развивать 

ловкость при прокатывании мяча 

Физическая 

культура с детьми 

с 3-4 лет Л.И. 

Пензулаева (стр. 

56) 

3. « 

Город и 

его 

улицы» 

«Путешествие 

по городу» 
1. Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя. Упражнять в бросании мяча о пол 

и ловле его двумя руками, в ползании на 

повышенной опоре. 

Физическая 

культура с детьми 

с 3-4 лет Л.И. 

Пензулаева (стр. 

57) 

«По дороге в 

детский сад» 
2. Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя. Упражнять в бросании мяча о пол 

и ловле его двумя руками, в ползании на 

повышенной опоре. 

Физическая 

культура с детьми 

с 3-4 лет Л.И. 

Пензулаева (стр. 

57) 

4. 

«Весна

» 

«Весна 

красна» 
1. Развивать координацию движений в ходьбе и 

беге между предметами; повторить упражнения 

в ползании; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

Физическая 

культура с детьми 

с 3-4 лет Л.И. 

Пензулаева (стр. 

58) 

 «В след за 

ручейком» 
2.  Развивать координацию движений в ходьбе и 

беге между предметами; повторить упражнения 

в ползании; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

Физическая 

культура с детьми 

с 3-4 лет Л.И. 

Пензулаева (стр. 

58) 

АПРЕ

ЛЬ 
1. 

«Фокус

ы 

(познав

ательно 

– 

исследо

вательс

кая 

деятель

ность)» 

«Наш 

воздушный 

шарик» 

1. Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, 

прыжки через шнуры. Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре.  

Физическая 

культура с детьми 

с 3-4 лет Л.И. 

Пензулаева (стр. 

60) 

«Мыльные 

пузыри» 
2.  Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, 

прыжки через шнуры. Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

Физическая 

культура с детьми 

с 3-4 лет Л.И. 

Пензулаева (стр. 

60) 

2. 

«Путеш

ествие к 

звездам

» 

«Солнышко 

колоколнышко

» 

1.  Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением 

заданий; в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках; развивать ловкость в упражнениях с 

мячом 

Физическая 

культура с детьми 

с 3-4 лет Л.И. 

Пензулаева (стр. 

61) 

«Смотрит 

солнышко в 

окошко» 

2.  Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением 

заданий; в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках; развивать ловкость в упражнениях с 

мячом 

Физическая 

культура с детьми 

с 3-4 лет Л.И. 

Пензулаева (стр. 

61) 

 3. 

«Сказки

» 

«Путешеств

ие с 

колобком на 

самолете» 

1. .Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; развивать ловкость и глазомер в 

упражнении с мячом; упражнять в ползании на 

ладонях и ступнях. 

Физическая 

культура с детьми 

с 3-4 лет Л.И. 

Пензулаева (стр. 

62) 
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«Путешеств

ие с 

колобком на 

автобусе» 

2. .Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; развивать ловкость и глазомер в 

упражнении с мячом; упражнять в ползании на 

ладонях и ступнях. 

Физическая 

культура с детьми 

с 3-4 лет Л.И. 

Пензулаева (стр. 

62) 

4.  

«Игруш

ки» 

«Кукла я 

интересная» 
1.  Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить ползание между 

предметами; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре 

Физическая 

культура с детьми 

с 3-4 лет Л.И. 

Пензулаева (стр. 

63) 

 «Учим 

куколку 

ходить» 

2.  Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить ползание между 

предметами; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре 

Физическая 

культура с детьми 

с 3-4 лет Л.И. 

Пензулаева (стр. 

63) 

5. 

«Народ

ная 

игрушк

а. 

Народн

ые 

промыс

лы» 

«Мы идем в 

магазин 

игрушек» 

1.  Развивать ловкость в упражнениях с мячом,  

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре(закрепление) 

Физическая 

культура с детьми 

с 3-4 лет Л.И. 

Пензулаева 

(стр.61-63) 

«Магазин 

игрушек» 
2. Развивать ловкость в упражнениях с мячом,  

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре(закрепление) 

Физическая 

культура с детьми 

с 3-4 лет Л.И. 

Пензулаева 

(стр.61-63) 

МАЙ 1. 

«Комна

тные 

растени

я» 

«Солнце, 

воздух и 

вода» 

1.  .Повторить ходьбу и бег врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; 

повторить задание в равновесии и прыжках 

Физическая 

культура с детьми 

с 3-4 лет Л.И. 

Пензулаева (стр. 

65) 

«Солнце, 

воздух и 

вода» 

2.  .Повторить ходьбу и бег врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; 

повторить задание в равновесии и прыжках 

Физическая 

культура с детьми 

с 3-4 лет Л.И. 

Пензулаева (стр. 

65) 

2. «Кто 

живет в 

воде» 

«На 

рыбалку» 
1.   .Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги; в прокатывании мяча друг 

другу. 

Физическая 

культура с детьми 

с 3-4 лет Л.И. 

Пензулаева (стр. 

66) 

«Игривые 

рыбки» 
2.   .Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги; в прокатывании мяча друг 

другу. 

Физическая 

культура с детьми 

с 3-4 лет Л.И. 

Пензулаева (стр. 

66) 

3. 

«Челове

к, 

здоровь

е, 

спорт» 

«Мы 

спортсмены

» 

1.  Ходьба с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя: упражнять в бросании мяча вверх 

и ловля его; ползание по гимнастической 

скамейке. 

Физическая 

культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева (с.67) 

«Мой 

организм» 
2.  Ходьба с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя: упражнять в бросании мяча вверх 

и ловля его; ползание по гимнастической 

скамейке. 

Физическая 

культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева (с.67) 

4. 

«Лето, 

цветы, 

насеком

ые» 

«Разноцветн

ые бабочки» 
1.  Упражнять в ходьбе и беге по сигналу 

воспитателя; в лазании по наклонной лесенке; 

повторить задание в равновесии. 

Физическая 

культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева (с.68) 

«Здравствуй 

лето» 
2.  Упражнять в ходьбе и беге по сигналу 

воспитателя; в лазании по наклонной лесенке; 

повторить задание в равновесии. 

Физическая 

культура в 

детском саду Л.И. 

Пензулаева (с.68) 
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2.3. Формы, способы, средства реализации Программы во второй младшей 

группе. 

 

Месяц Тема 

недели 
Совместная образовательная 

деятельность в режимных моментах 
Самостоятельная 

деятельность 
Работа с 

родителя

ми 
Сентяб

рь 
Наш 

любим

ый 

детский 

сад 

Рассматривание иллюстраций  

«Профессии детского сада». 
Д./игры: «Кто ушёл, кто пришёл?»; 

«Найди друга по описанию». 
П./игры «Моя группа». 
Экскурсия по Детскому Саду. 
Упражнение «Мы правильно моем 

руки». 
Беседа «Детский сад – наш дом родной. 
Чтение рассказа Е. Пермяка «Как Маша 

стала большой». 
С.-р./игра «Доктор Айболит». 
Игры с конструктором «Постройка 

Детского сада». 

Раскраски 

«Игрушки». 
С.-р./игра «Напоим 

кукол чаем». 
Д./игра «Сложи 

узор». 
Шнуровка «Бусы». 

Родительс

кое 

собрание 

«Приятно 

познакоми

тся». 

До 

свидани

я, лето 

Беседа «Лето красное прошло». 
Чтение В. Воронько «Вот и лето 

пролетело». 
Д./игры: «Круглый год», «Деревья», 

«Ягоды». 
Рассматривание картинок с летними 

пейзажами. 
Сл.-д./игры: «Хорошо-плохо», «Так 

бывает или нет». 

Н.-п./игра «Лото» 

(ягоды, цветы). 
Раскраски 

«Бабочки». 

Фотовыст

авка «Как 

мы 

провели 

лето» 

Огород. 

Овощи 
Рассматривание картинок овощей. 
Загадки про овощи. 
Д./игры: «Волшебный мешочек», «Чего 

не стало?», «Вершки и корешки», 

«Соедини и раздели». 
Рассматривание картины «Сбор 

урожая». 
Кубики «Овощи». 
Чтение русской народной сказки 

«Репка». 
Хор.-муз./игра «Кабачок». 
С.-р./игра «Овощной магазин», 

Раскрашивание 

трафаретов «Овощи». 
Конструктор 

«Заборчик для 

огорода». 
Д./игра «Шнуровка». 

Памятка 

для 

родителей 

«О пользе 

витаминов

». 

Сад. 

Фрукты 
Беседа «Что растёт в саду?». 
Д./игры: «Что лишнее?», «Разложим по 

корзинкам» (овощи, фрукты). 
С.-р./игра «Магазин фруктов». 
Пальч./игра «Один-много». 
Изготовление книжки-малышки 

«Фрукты в саду». 

Д./игры: «Разрезные 

картинки», 

«Фруктовое 

домино». 
Работа с трафаретом 

«Фрукты». 
Кубики «Фрукты». 

Консульта

ция «Как 

приучить 

детей есть 

овощи и 

фрукты». 
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Октяб

рь 
Осень Беседа «Когда приходит осень?» 

Рассматривание иллюстраций с 

осенними пейзажами. 
Чтение стихотворения В. Мирович 

«Листопад, листопад». 
Упражнение «Самый аккуратный». 
С.-р./игра «Оденем куклу на прогулку». 
Д./игры: «Угадай, чего не стало», 

«Найди пару». 
Чтение русской народной сказки «Маша 

и медведь». 

Д./игра «Шнуровка». 
Раскраски «Одёжки 

для Тимошки». 
Конструктор 

«Дорожка для 

Максимки». 

Рекоменда

ции для 

родителей 

«Чтение 

книг об 

осени с 

последую

щим 

обсужден

ием». 

Деревья

, 

кустарн

ики 

Наблюдение за деревом из окна. 
Д./игры: «Назови листок», «Подари 

листик дереву», Мишка идёт дереву и 

кустику», «Угадай какой листик улетел». 
С.-р./игра «Мы поехали в лес». 
Чтение В. Степанова «Октябрь». 
Чтение стихотворения В. Мирович 

«Листопад, листопад». 

Рассматривание 

иллюстраций 

Осенние деревья 
Д./игра «Построй 

дерево из 

геометрических 

фигур».  

Предложи

ть 

родителям 

принести 

листья 

деревьев 

нашего 

окружения 

для 

гербариев. 
Грибы Беседа «Где растут грибы?» 

Рассмотреть иллюстрации грибов. 
Д./игры: «Что лишнее», «Парные 

картинки», «Сколько здесь грибов?», 
Игр./упр. Научим Мишку правильно 

кран открывать». 
Заучивание стихотворение «Ножки, где 

вы были? – за грибами в лес ходили…» 
С.-р./игра «Мы грибочки собирали, 

жарить и варить их стали». 
Чтение А.Толстого «Девочка и грибы». 

Рассматривание 

иллюстрации 

«Красные в 

горошек». 
Д./игра «Раздельные 

картинки» 

(картинки). 
Раскраски «О 

грибах». 
Конструирование 

«Дорожка в лес». 
Шнуровка. 

Выставка 

семейных 

работ из 

природног

о и 

бросового 

материала 

«Грибная 

полянка» 

Ягоды Беседа «Ягоды в лесу». 
Д./игры: «Разложи ягоды по цвету», 

«Найди пару», «Подбери по цвету». 
Пальч./игра «Ягодки». 
Упр-е «Самый аккуратные» 
Загадки по теме «Ягоды». 
Сл./игра «Назови ласково». 
С.-р./игра «Угостим Мишку ягодками». 
Чтение Я. Тайц «По ягоды». 

Рассматривание 

ярких иллюстраций 

по теме «Ягоды». 
Раскраски «Ягоды». 
Конструирование 

«Огородим сад». 
Кубики «Ягоды». 

Рекомендо

вать 

родителям 

играть с 

ребёнком 

в игры: 

«Назови 

сок», 

«Назови 

варенье». 
Подарк

и осени 

(обобщ

ение) 

Беседа «Утро осенних загадок». 
Д./игры: «Узнайте по цвету», «Узнай по 

форме». 
Пальч./игра «Мы капусту рубим, 

рубим…» 
Разучить стихотворение А. Прокофьев 

«Огород». 
Речев./игры: «Салат», «Витаминка». 
Чтение русской народной сказки «У 

страха глаза велики». 
С.-р./игра «Овощной магазин». 

Лото «Овощи», 

«Фрукты». 
Раскраски «Дары 

осени». 
Конструирование 

«Дорожки для 

кукол». 

Мастер-

класс для 

родителей 

«Совместн

ые 

поделки с 

ребенком 

из 

природног

о 

материала

» 
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Ноябр

ь 
Одежда

, обувь, 

головн

ые 

уборы 

Рассматривание альбома «Одежда». 
Беседа «Зачем нам нужна одежда?», 

«Назови какого цвета». 
Д./игры: «Подбери пару», 
Пальч./игра «Одежда». 
Рассматривание картинки «Дети с 

родителями в магазине одежды». 
С.-р./игра «Магазин одежды». 
Игр./упр-е «Расскажи Чистюле о своей 

одежде». 

Д./игра «Что сначала, 

что потом» 

(последовательность 

одевания на 

прогулку). 
Раскрашиваем силуэт 

платья для куклы. 
Рассматривание 

иллюстраций 

«Одежда» 

Памятка 

«Одежда 

ребёнка в 

ноябре» 
 

Домаш

ние 

птицы 

Рассматривание иллюстраций «Птичий 

двор». 
Беседа «Домашние птицы». 
Разучивать потешку «Петушок, 

петушок…» 
Сл./игра «Кто как кричит?» 
Д./игры: «Найти пару», «Птичий двор», 

«Кого не стало?», «Накорми утят». 

Д./игра «Собери 

картинку». 
Лото «Домашние 

птицы». 
Конструирование 

«Заборчик для утят». 
 

Выставка 

детской 

литератур

ы по теме 
Рекомендо

вать 

изготовит

ь 

«Книжку-

малышку»  
Птицы 

в 

городе 

Беседа «Птицы в городе». 
Рассматривание иллюстраций. 
Загадки о птицах. 
Д./игры: «Большой-Маленький», «Найди 

такую же». 
Чтение С. Маршака «Где обедал 

воробей». 
Слушание звукозаписи – голоса птиц. 
Пальч./игра «Десять птичек» - считалка. 
П./игра «Воробьиха». 
Чтение потешки «Сорока, сорока». 

Н.-п./игра «Лото», 

«Чьи детки». 
Книжки-раскраски. 
Рассматривание 

иллюстраций по 

теме. Пазлы по теме. 

Экологиче

ская акция 

«Покорми

те птиц 

зимой» 

Наш 

дом 
Беседа «Наш дом, какой он». 
Д./игры: «Чей домик», «Большой-

маленький». 
Пальч./игра «Дом». 
Д./упр-е «Построим дом». 
Игр./упр-е «Покажем Мишке, что есть у 

нас дома и для чего». 
Показ русской народной сказки 

«Теремок». 
Моделирование с помощью условных 

знаков сюжета сказки. 
С.-р./игра «Детский сад». 

Конструирование 

«Строительство 

дома». 
Раскрашивание 

контуров домов. 
Рассматривание 

иллюстрации разных 

домов. 

Организов

ать 

выставки 

детских 

работ 

«Что мы 

умеем». 

Декабр

ь 
Мебель Рассматривание предметных картинок 

«Мебель». 
Беседа «Для чего нужна мебель?» 
Д./игры: «Что лишнее?», «Узнай и 

назови». 
Пальч./игра «Мебель». 
Разучивание стихотворения «Кроватка». 
Д./упр-е «Найди отличия». 
 

Н.-п./игра «Мебель». 
Рассматривание 

выставки «Мебель». 
Шнуровка. 
«Бусы». 
Д./игра «Составить 

целое из частей по 

теме». 
Раскраски «Мебель». 
Конструирование 

«Мебель для трёх 

медведей», «Уложим 

куклу спать». 

Папка-

передвижк

а 

«Домашни

й игровой 

уголок 

младшего 

дошкольн

ика» 
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Зима Беседа «Что нам нравится зимой»?» 
Д./игры – «Собери снеговика», «Что 

зимой бывает», «Что прячется за 

сугробом». 
Чтение сказки «Рукавичка». 
Конструирование «Горка для куклы». 
Разучивать стихотворение Л. Воронкова 

«Снег идёт». 
С.-Р./игры – «Магазин подарков».  
Изготовление книжки-малышки 

«Зимушка-зима». 

Раскрашивание 

контуров «Снеговик. 
Д./игра – 

«Шнуровка», 

«Сложи зимний 

узор». 
Конструирование 

«Заюшкина 

избушка». 

Консульта

ция 

«Играем 

вместе на 

прогулке в 

зимний 

день». 

Зимние 

забавы 
Беседа «Наши любимые зимние забавы». 
Д./игры: «Что нужно лыжнику», «Что 

выбрать для зимней прогулки»  

Ситуативный разговор «Правила 

поведения на горке. Ледяной дорожке». 
Конструирование из палочек «Санки». 
С.-д./игра «Оденем куклу на прогулку». 

Работа с трафаретами 

«В лесу родилась 

ёлочка». 
Д./игры – 

«Шнуровка», 

«Сложи узор», 

«Найди снежинке 

пару». 

Папка-

раскладуш

ка 

«Зимние 

забавы с 

малышами

». 

Новый 

год 
Беседа «Что такое – Новый год». 
Д./игры – «Укрась ёлочку», «Собери 

ёлочку», «Найди пару». 
Заучивание стихотворения К. 

Чуковского «Ёлка». 
Чтение В. Г. Сутеев «Ёлка». 
Рассматриванме картины «Дед Мороз». 
Конструирование из счётных палочек, 

треугольников «Ёлочка». 
С.-Р./игра «Мы встречаем Новый Год». 
Просмотр мультфильмов из серии 

«Маша и Медведь»: «Раз, два, три – 

ёлочка гори», «Дед Мороз». 

Рассматривание 

иллюстрированных 

книг о Новогоднем 

празднике. 
Раскрашивание 

«Ёлочные шары». 
Пазлы «Собери 

ёлочку». 

Привлечь 

родителей 

к 

подготовк

е группы к 

Новогодне

му 

празднику

. 
Памятки 

для 

родителей 

по 

пожарной 

безопасно

сти по 

использов

анию 

новогодни

х 

электриче

ских 

гирлянд. 
Январ

ь 
Продук

ты 

питания 

Беседа «Полезные продукты». 
Д./игры – «Фрукты и овощи», 

«Волшебный мешочек», «Что где 

растёт», «Где живут витамины». 
Театрализованная деятельность «Маша 

обедает». 
С.-Р./игра «Идём в магазин за 

полезными продуктами». «Варим суп», 

«Завариваем чай» 

Д./игра «Найди 

вторую половинку». 
Кубики: «Овощи», 

«Фрукты». 
Раскраски 

«Продукты». 
Конструирование 

«Магазин 

продуктов». 

Папки-

передвижк

и 

«Здоровое 

питание 

детей». 
«Вредные 

продукты»

. 
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Посуда Беседа «Какая бывает посуда». 
Рассматривание иллюстраций. 
Д./игры – «Кто внимательный», «Чего не 

стало». 
Разгадывание загадок. 
Пальч./игры: «Посуда», «Мы на кухне за 

столом». 
Обыгрывание русской народной  сказки 

«Три медведя». 
С.Р./игра «Угостим куклу Катю чаем». 
Конструирование «Посуда». 

Д./игры: «Подбери 

по размеру» 

(Вкладыши), «Найди 

пару», «Разрезные 

картинки по теме». 
Рассматривание 

иллюстраций по теме 
Раскраски по теме. 

Консульта

ция 

«Культура 

поведения 

за 

столом». 

Трансп

орт 
Беседа «Наши помощники машины». 
Рассматривание предметных картинок. 
Разгадывание загадок о транспорте. 
Д./Игры: «Третий лишний», «Кто самый 

внимательный». 
С.-Р./игра – «Автобус». 
Инсценировка стихотворения А. Барто 

«Самолёт». 
Конструирование «Машины на нашей 

улице». 

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме. Раскраски 

«Транспорт». 
Мягкие пазлы. 
Д./игры: «Собери 

картинку», «Составь 

светофор». Мозаика 

«Автобус». 

Консульта

ция: 

«Родитель 

- 

водитель» 
 

Февра

ль 
Домаш

ние 

животн

ые и их 

детены

ши 

Рассматривание плаката «Домашние 

животные». 
Ситуативный разговор «Домашние 

животные – помощники человека». 
Сл./игры: «Назови животное», «У кого 

кто», «Назови ласково». 
Разгадывание загадок». 
Чтение «Коза-дереза», В. Сутеева «Кто 

сказал мяу». 
Заучивание «Как у нашего кота». 
Беседа «Не обижай животных».  
Д./игры: «Собери семейку», «Кого не 

стало». 
Игра-драматизация «Два весёлых гуся». 
С.-Р./игра «Помощники доктора 

Айболита». 

Иллюстрации по 

теме. Мягкие пазлы 

«Домашние 

животные», 

Конструирование 

«Конура для собаки». 
Н./игры: «Кубики», 

«Разрезные 

картинки», 

вкладыши. 

Консульта

ция: 

«Домашни

е питомцы 

в доме – за 

и против». 

Дикие 

животн

ые и их 

детены

ши 

Рассматривание иллюстраций «Дикие 

животные». 
Беседа «Жили-были…» вспомнить 

героев (диких животных) русских 

народных сказок. 
Д./игры: «Назови ласково», «Чей 

малыш», «Чей домик». 
Пальч./гимнастика «Дикие животные». 
Конструирование «Зоопарк». 
Чтение «Теремок», «Лиса и заяц». 
Театр на столе «Заюшкина избушка». 

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме. 
Н./игры: «Рассказы о 

животных»,  мягкие 

пазлы, закрашивание 

силуэтов диких 

животных, 

«Радужные 

картинки»,  

вкладыши. 
Конструирование 

«Теремок». 

Консульта

ция 

«Посетите 

зоопарк 

вместе с 

ребенком» 
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Папин 

день 
Рассматривание иллюстраций на тему 

«Как мы с папой играем».  
Беседа «Как я помогаю папе». 
Д./игры: «Собери картинку», «Чудесный 

мешочек». 
Чтение стихотворений о папе 
С.-Р./игра «Семья». 
Конструирование «Гараж». 
Слов./игры: «Какой папа?», «Папины 

вещи». 

Раскраски «Подарки 

папе». 
Н./игра «Что 

подарим пае». 
Игра «Шнуровка». 
Магнитный 

конструктор. 
Рассматривание 

иллюстраций «Папы 

разные бывают». 

Фотогазет

а «Наши 

папы – 

лучше 

всех!» 
Беседа 

«Совместн

ые игры 

отца и 

ребенка» 
Профес

сии 
Беседа о профессиях  сотрудников 

детского сада. 
Слов./игры: «Подскажи словечко», 

«Назови профессию», «Кому, что нужно 

для работы. 
Отгадывание загадок о профессиях.  
Паль./игра «Профессии». 
Конструирование «Больница». 
С.-Р./игра «Заболела кукла». 
Чтение К.Чуковкий «Доктор Айболит» 

Н./игры: Лото – «Все 

профессии важны», 

«Кому нужны 

инструменты». 
Кубики: 

«Воспитатель», 

«Врач». 
Раскраски 

«Профессии». 

Оформлен

ие 

фотогазет

ы 

«Маленьк

ие 

следопыт

ы» по 

итогам 

цикла 

экскурсий 

«Знакоми

мся с 

профессия

ми 

детского 

сада» 
Март 8 марта Беседа «Моя любимая мама». 

Рассматривание иллюстраций на тему 

«Какая мама». 
Загадки на тему «Семья». 
Слов./игры: «Назови ласково», «Как 

зовут мою маму?» 
Чтение: «Все она» И.Косякова. 
С.-Р./игра «Дочки-матери». 
Д./игры: «Назови цветок для мамы», «У 

кого какая мама». 
Конструирование «Стол и стульчик для 

матрешек». 

Раскрашивание 

контуров «Цветы». 
Игра-шнуровка 

«Бусы». 
Рассматривание 

иллюстраций 

«Мамин праздник». 
Мягкие пазлы. 
 

Фотогазет

а «Вот, 

какая 

мама!» 
Консульта

ция для 

мам «Клуб 

мамочек. 

Поделки 

из ватных 

дисков» 

Семья Рассматривание иллюстраций «Семья». 
 Беседа на тему «Моя семья». 
Д./игры: «Кто главный», «Кого как 

зовут», «Кто где живёт». 
Паль./игра «Это пальчик дедушка».  
Театрализация «Репка». 
Конструирование «Дом для петушка и 

его семьи». 
Просмотр мультфильма «Мама для 

мамонтёнка». 
С.-Р./игра «Дочки-матери». 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Семья». 
Н./игра «Чьи вещи». 
Рассматривание 

иллюстраций 

«Дружная семья». 
Раскраска 

«Животные и их 

детёныши». 

Консульта

ция 

«Семья и 

семейные 

традиции 

для 

развития 

личности 

ребенка». 
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Город и 

его 

улицы 

Рассматривание иллюстраций «Улицы 

нашего города». 
Слов./игры: «Подскажи словечко». 
Д./игры: «Узнай и назови», «Городской 

транспорт», «Птицы нашего города». 
С.-Р./игра «Путешествие на автобусе по 

городу». 
Конструирование «Строим мост через 

реку Бира». 
Чтение стих-я «Город это улицы, дороги 

и дома» 

Рассматривание 

альбома 

«Биробиджан» 
Н./игры: «Сложи 

картинку», «Найди 

пару». 
Раскрашивание 

контуров «Дома». 
Рассматривание 

иллюстраций из 

серии «Транспорт». 

Папка-

передвижк

а «Куда 

сходить с 

ребенком 

или поход 

кукольны

й театр 

«Кудесник

». 

Весна Рассматривание иллюстраций о весне. 
Беседа «Весна подарила березке новый 

сарафанчик». 
Загадки о весне. 
Д./игры: «Сложи картинку», «Что 

бывает весной», «Времена года». 
Паль./игра «Подснежник». 
Слов./игры: «Назови ласково», «Когда 

это бывает». 
Конструирование «Скворечник». 
Театрализ./игра «Заюшкина избушка». 
С.-Р./Игра «Прогулка в зоопарк». 

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме. 
Игра домино 

«Времена года». 
Мозаика, шнуровка. 
Раскраски «Весна». 
 

Консульта

ция «По 

улице 

гуляем за 

весною 

наблюдае

м». 

Апрел

ь 
Фокусы 

(опытно

-

экспери

менталь

ная 

деятель

ность) 

Игры-опыты «Прятки с водой». 
Игра ситуация «Солнечные зайчики». 
Эксперименты: «Буря в стакане», 

«Разноцветная водичка», «Тонет - не 

тонет», 
«Превращение песка»,  
«Мыльные пузыри»  
Д./игры: «Чудесный мешочек», «Что в 

коробке», 
«Найди по звуку». 
Чтение К. Чуковский «Чудо-дерево», 

«Путаница». 

Д./игры: «Разбери 

картинки», 

«Мозаика». 
Раскраска «Мыльные 

пузыри». 
Н./игры: «Кубики», 

«Шнуровка». 
Магнитный 

конструктор. 

Консульта

ция 

«Развитие 

познавате

льной 

активност

и детей 

посредств

ом 

экспериме

нтальной 

деятельно

сти». 
Путеше

ствие к 

звездам 

(к 

солныш

ку) 

Рассматривание иллюстраций к 

потешкам, стихотворениям о солнышке 
Беседа с детьми «Что мы видели утром, 

вечером на небе?». 
Д/и «Режим дня» 
П/и «Самолёты», «Солнышко и 

дождик», «День-ночь» 
Пальчиковая гимнастика «Солнечные 

лучики» Пальчиковая гимнастика 

«Солнечные лучики»  
Чтение потешек, песенок, закличек  о 

солнышке. 
Чтение сказки «У солнышка в гостях» 

Чтение отрывков «Свет наш, 

солнышко!..», «Месяц, месяц...» (из 

«Сказки о мертвой царевне и о семи 

богатырях») А.С. Пушкина. 
Конструирование из счётных палочек: 

«Ракеты», «Звёздочки», «Солнышко», 

«Самолёт». 

Д./игры: «Собери 

ракету», «найди 

лишнее», «Составь 

целое – солнышко»». 
Раскраски по сюжету 

сказки  «У солнышка 

в гостях». 

Магнитный 

конструктор 

«Строим ракету». 

Папка 

передвижк

а 

«Значения 

режима 

дня в 

жизни 

ребенка 4-

гогода 

жизни» 
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Сказки Рассматривание иллюстраций по 

сказкам. 
Д./игры: «Разложи картинки правильно – 

Репка, Колобок». «Из какой мы сказки» 
Инсценировка сказки: «Репка», 

«Колобок». 
Конструирование «Теремок». 
С.-Р./игра «Доктор Айболит». 
Чтение сказок 

Раскраски «Сказки». 
Н./игра: Шнуровка 

Мозаика, Бусы. 
Рассматривание 

иллюстраций 

«Сказки». 
Конструирование из 

крупного 

строительного 

материала «Теремок» 

Консульта

ции: «Роль 

сказки в 

воспитани

и 

ребёнка», 

«Ценность 

семейного 

чтения». 

Игрушк

и 
Рассматривание иллюстраций «Дети 

играют». 
Беседы: «Для чего нужны игрушки?», 

«Моя любимая игрушка». 
Д./игры: «Из чего сделаны игрушки», 

«Корзина с игрушками». 
Чтение и обыгрывание А. Барто 

«Игрушки». 
Театрализ./игра «В гостях у кукол», 
С.-Р./игра «Мы уложим Мишку спать». 
Конструирование «Домик для игрушек». 

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме. 
Н./игра «Лото-

Игрушки». 
Д./игры: «разрезные 

картинки», «Пазлы». 
Раскраски 

«Игрушки». 

Консульта

ция «Игры 

для  

развития 

ребёнка». 

Народн

ая 

игрушк

а. 

Народн

ые 

промыс

лы 

Беседа и показ иллюстраций народных 

игрушек. 
Рассматривание выставки «К нам 

пришли игрушки из Дымково». 
Д./игры: «Украшаем матрёшку», 

«Собери матрёшку», «Расставь по 

величине». 
Чтение русской народной сказки «Бычок 

– чёрный бочок, белые копытца». 
Разучить потешку «Петушок-золотой 

гребешок». 
Слушание народных песен «Петушок», 

«Ладушки». 
Конструирование «Новоселье у 

Матрёшек». 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Матрешки», 

«Дымковские 

игрушки», 
Д./игра «Найди 

пару». 
Раскраски 

«Матрёшки». 

Папка-

передвижк

а 

«Народная 

игрушка 

как 

средство 

развития  

ребенка 

младшего 

дошкольн

ого 

возраста».  

Май Комнат

ные 

растени

я 

Рассматривание картины «Уход 

комнатными растениями». 
Беседы «Как лейкас цветами дружила», 

«От чего заплакала фиалка». 
Д./игры: «Найди такой же», «Где 

спрятался солнечный зайчик»,  
Чтение стихотворения Е. Благининой 

«Огонёк». 
Просмотр мультфильма «Малышарики» 

(«Цветок»). 
Конструирование из счётных палочек 

«Горшочек для цветка» 

Раскраски «Цветы». 
Рассматривание 

иллюстраций 

«Комнатные 

растения». 
Д./игры: «Большие и 

маленькие», «Собери 

цветок». 

Консульта

ция 

«Какие 

комнатны

е растения 

выбрать 

для дома». 
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Кто 

живет в 

воде 

Беседа «Кто живет в воде». 
Рассматривание иллюстраций обитатели 

воды. 
Просмотр видео «Рыбки в аквариуме» 
Д./игры: «Разрезные картинки» (рыбы), 

«Четвёртый лишний», «Выложи рыбку 

из геометрических фигур 

треугольников». 
Чтение Д. Биссет. «Лягушка в зеркале». 
Слов./игры: «Что умеют делать рыбки», 

«подбери словечко». 
Слушание: «Звуки моря», С.-Р./игра 

«Путешествие на кораблике». 

Работа с трафаретами 

«Рыбы». 
Мягкие пазлы 

«Обитатели морей». 
Конструирование 

«Лодочка» из 

плоскостных 

геометрических 

фигур 
Рассматривание 

иллюстраций 

«Рыбы». 
Раскраски 

«Обитатели воды» 

Консульта

ция 

«Аквариу

мные 

рыбки 

дома – за 

и против» 

Человек

, 

здоровь

е, спорт 

Беседа «Зачем нужно заниматься 

зарядкой», «Зачем нам нужна еда». 
Мимические упражнения: 
радуемся, огорчаемся, удивляемся. 
Д/и «Можно-нельзя».  
Хороводная игра «Встали дети в круг». 
Д/и «Что в мешочке?», «Что лишнее?» 

(гигиенические принадлежности» 
Чтение стихов А. Барто «Зарядка», К. 

Чуковского «Мойдодыр», А. Барто, 

«Девочка чумазая»; 
С.-Р./игра «Мишка заболел». 

Рассматривание 

иллюстрации к 

произведению 

«Мойдодыр» 
Д./игра «Подбери 

картинку». 
Раскраски по теме. 
Игры с мячами, 

кеглями 

Консульта

ция 

«Здоровая 

семья – 

здоровый 

ребёнок» 

 

Лето, 

цветы, 

насеком

ые 

Беседа «Чему обрадовался солнечный 

зайчик». 
Отгадывание загадок о цветах, 

насекомых. 
Д./игры: «Съедобное-несъедобное», 

«Кто в траве живёт?», «Каждой бабочке 

свой цветок», «Чудесный мешочек». 
Чтение К.Чуковского «Муха-цокотуха», 
Х/И «Лето лето к нам пришло»  
П\И «Бабочки и цветы» 
Наблюдение за цветами, насекомыми на 

прогулке 
Прослушивание песни «Что такое лето». 
Конструирование «Цветник». 

Рассматривание 

иллюстраций «Лето», 

«Цветы», 

«Насекомые»., 

«Игры детей летом», 

Раскраски «Лето». 
Д./игра «Подбери 

серединку цветку». 
Магнитный 

конструктор 

«Бабочка». 

Оказание 

родителям

и 

посильной 

помощи в 

озеленени

и участка, 

в 

благоустр

ойстве 

участка 

группы 

д\с, 
Консульта

ция 

«Безопасн

ость детей 

летом» 
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План развлечений на 2019-2020  учебный год во второй младшей группе 

 

Тема недели Развлечения   Ответственный  

Сентябрь  

«Наш любимый детский 

сад» 
Музыкальное развлечение 

Тема: «Наш любимый детский 

сад» 

Андреева Л.Ю. 

«До свидания, лето» Физкультурное развлечение 

Тема: «В гостях у лета» 

Воспитатели 

«Огород. Овощи» Тема: «Весёлый огород» 

 

Воспитатели 

«Сад. фрукты» Тема: «Витамины я люблю, быть 

здоровым я хочу!» 

Воспитатели 

Октябрь  

«Осень» Музыкальное развлечение 

Тема: «Осень в гостях у ребят» 

Андреева Л.Ю. 

«Деревья, кустарники» Физкультурное развлечение 

Тема: «Путешествие в осенний 

лес» 

Воспитатели 

«Грибы» Тема: «В лес по грибы» Воспитатели 

«Ягоды» Тема: «Волшебный кузовок» Воспитатели 

«Подарки 

осени(обобщение)» 

Тема: «Осень в гостях у 

малышей» 

Воспитатели 

Ноябрь  

«Одежда, обувь, головные 

уборы» 

Тема: «Кукла Маша наряжается» Воспитатели 

«Домашние птицы» Музыкальное развлечение 

Тема: «У бабуси во дворе» 

Андреева Л.Ю. 

«Птицы в городе» Физкультурное развлечение 

Тема: «День птиц» 

Воспитатели 

«Наш дом» Тема: «Дом, в котором я живу» Воспитатели 

Декабрь  

«Мебель» Тема: «Новоселье куклы Кати» Воспитатели 

«Зима» 

 
Физкультурное развлечение 

Тема: «Зимушка-зима» 

Воспитатели 

«Зимние забавы» Тема: «Зимние забавы» Воспитатели 

«Новый год»  Музыкальное развлечение 

Тема: «К деткам елочка пришла» 

Андреева Л.Ю. 

Январь  

«Продукты питания» Тема: «Идём в магазин за 

продуктами» 

Воспитатели 

«Посуда» Физкультурное развлечение 

Тема: «В гости к бабушке 

Федоре» 

Воспитатели 

«Транспорт» Музыкальное развлечение 

Тема: «Едем на машине» 

Андреева Л.Ю. 

Февраль  

«Домашние животные и их 

детеныши» 

Тема: «К бабушке в деревню» Воспитатели 

«Дикие животные и их 

детеныши» 
Физкультурное развлечение 

Тема: «встреча с дикими 

Воспитатели 
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зверями» 

«Папин день» Музыкальное развлечение 

Тема: «Вместе с папой» 

Андреева Л.Ю. 

«Профессии» Тема: «Все профессии важны, все 

профессии нужны» 

Воспитатели 

Март  

«8 Марта» Музыкальное развлечение 

Тема: «8 Марта» 

Андреева Л.Ю. 

«Семья» Физкультурное развлечение 

Тема: «Веселые эстафеты» 

Воспитатели 

«Город и его улицы» Тема: «Мой любимый город – 

Биробиджан» 

Воспитатели 

«Весна» Тема: «Весна пришла» Воспитатели 

Апрель  

«Фокусы(опытно-

экспериментальная 

деятельность)» 

Тема: «Волшебная коробочка» Воспитатели 

«Путешествия к звездам» Музыкальное развлечение 

Тема: «Солнышко, покажись» 

Андреева Л.Ю. 

«Сказки» Физкультурное развлечение 

Тема: «Сказка в гостях у детей» 

Воспитатели 

«Игрушки» Тема: «Мои любимые игрушки» Воспитатели 

«Народная игрушка. 

Народные промыслы» 

Тема: «Праздник народной 

игрушки» 

Воспитатели 

Май  

«Комнатные растения» Тема: «Путешествие в царство 

комнатных растений» 

Воспитатели 

«Кто живет в воде» Музыкальное развлечение 

Тема: «Рыбка плавает в водице» 

Андреева Л.Ю. 

«Человек, здоровье, спорт» Физкультурное развлечение 

Тема: «День здоровья» 

Воспитатели 

«Лето, цветы, насекомые» Тема: «Да здравствует, лето!» Воспитатели 
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2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников.  

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. Задачи построения взаимодействия с семьей:  

1. Изучение фактического социального, физического и психического развития ребенка в 

семье, установление доверительных отношений в ДОУ и семье каждого ребенка.  

2. Обеспечение родителей минимумом педагогической и психологической информацией.  

3. Реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного развития.  

 

 

Условия успешной работы с родителями:  

 

− изучение социального состава родителей, уровня образования, социального 

благополучия, выявление семей группа риска;  

− дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной 

специфики каждой семьи;  

− целенаправленность, систематичность, плановость;  

− доброжелательность и открытость.  

 

Сотрудничество с родителями строится на основе следующих принципов:  

 

− осознание, что только общими усилиями семьи и образовательного учреждения можно 

помочь ребенку;  

− принятие каждого ребенка как уникальной личности;  

− воспитание в детях уважительного отношения к родителям и педагогам;  

− учет пожеланий и предложений родителей (высоко ценить их участие в жизни группы);  

− рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как искусство 

диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе знаний психологических 

особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, его интересов, 

способностей и трудностей;  

− с уважением относится к тому, что создается самим ребенком;  

− регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать вопросы, 

связанные с воспитанием и развитием детей;  

− проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения 

родителей  

 

Основные формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.  

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, родительские клубы 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-

материалов.  

3. Образование родителей: проведение родительских собраний, родительских  клубов, 

всеобучей, лекций, семинаров, семинаров-практикумов, проведение мастер-классов, 

тренингов.  
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4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, 

концертов, семейных праздников, прогулок, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности.  

Просвещению родителей способствует оформление визуального ряда посредством 

создания и размещения стендов, альбомов, папок в раздевальных комнатах. 

 

План работы с родителями во второй младшей  группе 

 

Сро

ки 
№ Формы работы Тема Ответственный 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. Общее родительское 

собрание 
«Информационное. Работа  ДОУ в 2019-

2020 учебном году» 
Старший 

воспитатель 
2. Консультация «Самообслуживание и детский труд» Воспитатели 
3. Групповое 

родительское 

собрание 

«Знакомство с особенностями  развития 

детей 4 года жизни. Задачи воспитания и 

образования детей  на 2019-2020 

учебный год». 

Воспитатели 

4. Трудовой десант Подготовка участка к осеннему периоду. Воспитатели 
5. Беседа «Одежда детей в осенний период». Воспитатели 
6. Консультация  «Организация здоровьезакрепляющего  

двигательного поведения детей». 
Инструктор по 

физ. культуре 
7. Наглядно-

информационный 

материал (Папка-

раскладушка) 

«Использование нетрадиционных 

методов рисования в домашних 

условиях» 

Воспитатели 

8. Индивидуальная 

работа 
По запросу родителей. Воспитатели, 

специалисты, 

медсестра 
9. Семейная творческая 

выставка 
«Дары щедрой осени» Воспитатели 

10. Консультация Как бороться с детской истерикой» Педагог-

психолог 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Родительский клуб 

«Веселая семейка». 
«Развитие мелкой моторики рук» Воспитатели 

2. Консультация «Экологическое воспитание 

дошкольников с использованием 

фольклора» 

Воспитатели 

3. Выставка семейного 

рисунка  
«Ах, какая Осень!». Воспитатели 

4. Беседа «Значение сенсорного восприятия» Воспитатели 
5. Праздник «У Осени в гостях» Муз. 

руководитель, 

воспитатели. 
6. Консультация  «Основные болезни детей в холодное 

время года». 
Медицинская 

сестра 
7. Индивидуальная 

работа 
По запросу родителей 
  

Воспитатели, 

специалисты, 

медсестра 

Н
о
я

б
р

ь
 

1. Наглядно-

информационный 

материал  

«Семья глазами ребенка» Воспитатели 

2. День открытых дверей  «День матери». Воспитатели 
4. Консультация «Как учить стихи с детьми дома» Воспитатели 
5. Выставка  «Экологическое воспитание 

посредством художественной 

Воспитатели 
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литературы для дошкольников» 
6. Беседа «Элементарные опыты и эксперименты с 

водой» 
Воспитатели 

7. Консультация «Здоровьесберегающие технологии в 

музыкальном развитии детей». 
Муз. 

руководитель, 
8. Индивидуальная 

работа 
По запросу родителей 
 

Воспитатели, 

специалисты, 

медсестра 

Д
ек

а
б

р
ь
 

1. Групповое 

родительское 

собрание 

«Роль артикуляционных и пальчиковых 

гимнастик для развития речи ребенка». 
Воспитатели 

2. Консультация  «Математика дома» Воспитатели 
3. Конкурс  «Символ года» (новогодние игрушки) Воспитатели 
4. Трудовой десант Зимние постройки на участке Воспитатели 
5. Беседа «Значение конструирования и 

строительного материала в умственном 

развитии ребенка» 

Воспитатели 

6. Круглый стол «Куда пойти с ребенком на каникулах 

или как провести свой досуг». 
Воспитатели 

7. Праздник «Новый год у ворот». Муз. 

руководитель, 

воспитатели,  
специалисты. 

8. Индивидуальная 

работа 
По запросу родителей. 
 

Воспитатели, 

специалисты, 

медсестра 

Я
н

в
а
р

ь
 

1. Конкурс Снежных построек «Зимняя сказка». Воспитатели 
2. Консультация «Играйте вместе с детьми» Воспитатели 
3. Консультация  «Путь к здоровью». Инструктор по 

физ. культуре 
4. Индивидуальная 

работа 
По запросу родителей. 
 

Воспитатели, 

специалисты, 

медсестра 
5. Консультация  «Влияние музыки на развитие ребенка». Муз.руководите

ль, 
6. Наглядно-

информационный 

материал  

«Как правильно хвалить ребенка» Педагог-

психолог» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1. Выставка семейного 

рисунка 
«Мой папа – самый лучший!». Воспитатели 

2. Консультация «Роль отца в воспитании ребенка». Воспитатели 
3. Игровая деятельность 

с участием пап 
«Играем вместе с папой!». 
 

Муз. рук., 
инструктор по 

физ. культуре, 
воспитатели 

4. 
 

Беседа «Значение ЧХЛ для развития ребенка 

4года жизни» 
Воспитатели 

5. 
 

Консультация «Влияние музыки на развитие ребенка" Муз. рук. 
 

6. Индивидуальная 

работа 
По запросу родителей Воспитатели, 

специалисты, 

медсестра 

М
а
р

т
      

1. Оформление  

фотогазеты 
«Вот какие наши мамы!». Воспитатели 

2. Утренник «Спешим поздравить наших мам».  Муз. рук., 
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воспитатели 
3. Консультация «Влияние физических упражнений на 

свежем воздухе на самочувствие и 

здоровье дошкольника» 

Инструктор по 

физ. культуре 

4. Групповое 

родительское 

собрание 

«Здоровье в порядке – спасибо зарядке! 

Роль двигательной активности в 

укреплении здоровья детей». 

Воспитатели 

5. Консультация «Народные традиции в экологическом 

воспитании дошкольников» 
Воспитатели 

6. Наглядно-

информационный 

материал 

«Значение прогулки для развития 

познавательного интереса ребенка 4года 

жизни» 

Воспитатели 

7. Беседа «Дошкольник и книга». Воспитатели 

8. Индивидуальная 

работа 
По запросу родителей. Воспитатели, 

специалисты, 

медсестра 
9. Выставка семейных 

работ 
«Если хочешь быть здоров!» Воспитатели 

А
п

р
ел

ь
 

1. Родительский клуб 

«Веселая семейка» 
«Игры с детьми в кругу семьи» Воспитатели 

2. Консультация «Развиваем чувство ритма у детей 

младшего дошкольного возраста». 
Муз. 

руководитель 
3. Консультация «Дидактическая игра, как средство 

сенсорного воспитания детей». 
Воспитатели 

4. День открытых  

дверей 
«Путешествие в страну Детских 

фантазий». 
Воспитатели 

5. Беседа «Как одеть ребенка на прогулку весной» Воспитатели 
6. Индивидуальная 

работа 
По запросу родителей. Воспитатели, 

специалисты, 

медсестра 
7. Консультация «Как играть с гиперактивными детьми» Педагог-

психолог 

М
а

й
 

1. Общее родительское 

собрание   
Компьютер в жизни дошкольника. 

Информационная безопасность» 
Старший 

воспитатель 
2. Выставка «Поделки из природного материала». Воспитатели 
3. Групповое 

родительское 

собрание 

«Роль игрушки в социальном развитии 

детей. Как правильно выбрать игрушку 

для своего ребенка». (Итоги работы за 

учебный год). 

Воспитатели 

4. Конкурс семейного 

рисунка  
«Мы очень ждем лето»! Воспитатели 

5. Консультация «Сюжетно-ролевые игры в жизни детей» Воспитатели 
6. Беседа «Дидактические игры по 

изобразительной деятельности в 

развитии изобразительных навыков 

младших дошкольников» 

Воспитатели 

7. Трудовой десант «Подготовка участков к летним 

прогулкам». 
Воспитатели 

8. Индивидуальная 

работа 
По запросу родителей. Воспитатели, 

специалисты, 

медсестра 
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2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Приоритетное направление. 

 

Дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад 

№ 48» одним из основных направлений в работе определяет работу по познавательному 

развитию, которое представлено системой работы по экологическому воспитанию 

дошкольников. 

Обострение экологической проблемы в стране диктует необходимость интенсивной 

просветительской работы по формированию у населения экологического сознания, 

культуры природопользования. Поэтому на основании изучения мнения родителей и 

желаний педагогов в ДОУ ведется систематическая работа по экологическому 

воспитанию.  

В данных условиях, проблема экологического воспитания дошкольников 

приобретает особую остроту и актуальность. Экологическое воспитание детей 

дошкольного возраста имеет важное значение, так как в этот период ребёнок проходит 

самый интенсивный духовный и интеллектуальный путь развития. Самоценность 

дошкольного детства очевидна: первые семь лет в жизни ребенка – это период его бурного 

роста и интенсивного развития, период непрерывного совершенствования физических и 

психических возможностей, начало становления личности. В этот период формируются 

первоосновы экологического мышления, сознания, экологической культуры. 

    Экология в системе дошкольного воспитания имеет большое значение, как 

начальная ступень системы непрерывного и всеобщего экологического образования. 

Для работы по экологическому воспитанию педагоги ДОУ используют программу: 

С.Н. Николаевой  «Юный эколог».  

Цель работы:целью экологического воспитания детей дошкольного возраста является 

становление у детей научно-познавательного, эмоционально-нравственного, практически-

деятельностного отношения к окружающей среде и к своему здоровью. 

Задачи экологического воспитания: 

- Формирование системы элементарных научных экологических знаний, доступных 

пониманию ребенка-дошкольника. 

- Развитие познавательного интереса к миру природы. 

- Формирование первоначальных умений и навыков экологически грамотного и 

безопасного для природы и для самого ребенка поведения. 

- Воспитание гуманного, эмоционально-положительного, бережного, заботливого 

отношения к миру природы и окружающему миру в целом, развитие чувства эмпатии к 

объектам природы. 

- Формирование умений и навыков наблюдений за природными объектами и явлениями. 

- Формирование первоначальной системы ценностных ориентаций (восприятие себя как 

части природы, взаимосвязи человека и природы). 

- Формирование эмпатийных умений (предвидеть последствия некоторых своих действий 

по отношению к окружающей среде). 

Принципы экологического воспитания: 

- Научность. Формирование мотивации действий ребенка, развития познавательного 

интереса, формирование основ его мировоззрения). 

-  Доступность. Крайне важным является принцип доступности материала для ребенка 

определенного возраста. 

- Гуманистичность. Экологическое воспитание тесно связано  с развитием эмоций 

ребенка, умения сочувствовать, удивляться, сопереживать, заботиться о живых 

организмах, воспринимать их как братьев по природе, уметь видеть красоту окружающего 

мира. 
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- Прогностичность. Формирование элементарных представлений о существующих в 

природе взаимосвязях и на основе этих представлений — умение прогнозировать свои 

действия по отношению к окружающей среде во время отдыха, труда в природе и 

бытовых условиях. 

- Целостность. Этот принцип отражает прежде всего целостное восприятие ребенком 

окружающего мира и его единство с миром природы. 

-  Конструктивизм. Педагог обязан показать ребенку положительный пример или 

вероятный выход из обсуждаемой ситуации. Важно привести примеры успешно 

решенных экологических проблем, желательно на примерах ближайшего окружения. 

- Краеведения. Формирование экологических представлений  ребенка происходит на 

основе его знакомства с помещением дошкольного учреждения и его территорией, 

собственной квартирой, дачей, ближайшим парком, сквером, лесом, озером. 

-  Системность. Формирование у ребенка системы знаний и организация системы 

различных видов детской деятельности. «каждое последующее формирующееся 

представление или понятие вытекает из предыдущего». 

-  Преемственность. Упорядоченность, реализация принципа системности, отработка 

системы усложнения знаний по нарастающей в зависимости от возраста ребенка. 

- Интеграция. Необходимость экологизации всей деятельности педагогического 

коллектива и экологизации различных видов деятельности ребенка. 

 

 

 

Система экологического воспитания в детском саду 

 

Система экологического воспитания в детском саду 

 

 

 

Профессиональн

ая подготовка 

педагогов 

 

 

 

Создание 

экологически 

развивающей 

среды 

 

 

 

Экологическое 

воспитание 

дошкольников 

 

 

 

Экологическое 

просвещение 

родителей 

 

 

Работа с 

социумом 

 

 

Успешность реализации задач экологического  воспитания дошкольников 

определяется системностью построения педагогического процесса.  

Система в детском саду сложилась из взаимосвязи  двух основных моделей, 

которые организуются в режиме дня: 

- совместная  деятельность взрослого и детей; 

- самостоятельная деятельность детей. 

Совместная деятельность – решение образовательных задач осуществляется в виде 

непосредственно – образовательной деятельности и в ходе режимных моментов. 

НОД реализуется: 

- через организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно – исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально – 

художественной, трудовой, чтение художественной литературы); 

-через  интеграцию с использованием разнообразных  форм (проблемно – игровая 

ситуация, чтение художественной (познавательной) литературы, наблюдение, подвижная 

игра, игровое упражнение, экспериментирование, проектная деятельность и др.), выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно. 
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Содержание работы 

 Природа и предметы, сделанные руками человека. 

 Живая природа: человек, все животные, все растения. Признаки живого организма: 

питается, дышит, передвигается, растёт, размножается. 

 Неживая природа – среда обитания для всего живого: 

- наземная 

- подземная 

- водная 

- воздушная 

 Взаимосвязь и взаимозависимость живых существ с окружающей средой: 

- особенности внешнего строения, способствующие приспособлению к 

условиям среды обитания. 

- приспособление к изменениям среды по сезонам; линька, запасы питания 

на зиму, спячка, листопад у растений и др. 

 Экосистемы (биоценозы) и их виды: экосистема леса, луга, озера, моря и другие. 

 

 

 

 

 

Задачи экологического воспитания 

 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

Накапливание конкретных, чувствительных представлений о предметах и явлениях 

природы, окружающих малышей, входящих в круг их жизнедеятельности. Учить 

различать и правильно называть предметы и объекты природы, с которыми они постоянно 

взаимодействуют, главные сенсорные свойства – форму, цвет, величину, степень 

твердости или мягкости, характер поверхности, видимые составные части предметов и 

объектов. Дать первоначальные представления о возможности деятельности с ними. 

Формировать  понимание специфики живого объекта, его принципиального отличия от 

предмета (неживого объекта). Учить правильно взаимодействовать с растениями и 

животными, наблюдать и принимать участие в деятельности по созданию для них нужных 

условий. Знакомить с объектами природы, их частями, основными свойствами, 

наглядными способами функционирования в совершенно определенных условиях. 

 

 

Экологически предметно-развивающая среда вовторой младшей группе  

 

№ 

п./п. 

Функциональное 

помещение 

Содержание 

1. Уголок природы - Огород на подоконнике 

- Картинки и иллюстрации «Мир природы» 

- Материал для ухода за растениями 

- Природный материал. 

- Выставки овощей, фруктов, осенних цветов. 

2. Опытно- 

исследовательская   

лаборатория 

- Емкости для экспериментирования 

- Полочка с материалами и предметами для 

экспериментирования 

- Материалы для игр-экспериментов со льдом, водой, 

снегом: фильтры, краски, соль, сахар, брызгалки, разного 

диаметра трубочки; пластмассовые стаканчики 

(прозрачные), воронки, лейки, тонущие и плавающие 
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предметы и материалы и др. 

- Материалы для игр-экспериментов с бумагой: 

«вертушки», «гармошка», «печатки» из картофеля, 

моркови, пробок, краски и силуэты,  

3. Речевой уголок - Иллюстрации с изображением времен года, животных, 

растений и т. п. для описания 

- Дидактические игры природоведческого характера  

- Картины о природе и труде взрослых в природе 

- Художественная литература о природе стихи, загадки, 

потешки и др. 

4. Уголок творчества - Картины - пейзажи, натюрморты 

- Силуэты животных, рыб, насекомых и др. для 

раскрашивания 

- Поделки из природного материала 

- Предметы декоративно-прикладного искусства: игрушки из 

глины, дерева. 

5. Физкультурный 

уголок  

- Шапочки цветов, насекомых, животных, птиц и др. для 

имитации их движений и проведения подвижных игр 

- Наглядно-практический материал о здоровье, человека, о 

гигиене. 

6. Игровой уголок - Материалы к сюжетно-ролевым играм «Зоопарк»,  

- Зоологическое и биологическое лото 

- Дидактические игры типа «Чей хвост», «Кто что кушает», 

«Где чей домик», «Кому нужна вода», «Чья мама» и т. п. 

7. Музыкальный и 

театрализованный 

уголок 

- Альбом песен о природе с подбором иллюстраций 

- Различные виды театра 

- Подбор произведений для слушания о природе (времена 

года, голоса птиц и др.) 

 

 

Организация взаимодействия с родителями по экологическому воспитанию. 

 

– проведение родительских собраний, клубов для родителей экологической 

направленности («КВН», викторины, «Поле чудес», «Зов джунглей» и др.); 

– участие родителей в совместной игровой деятельности, общения с природой; 

– участие родителей в спортивных и музыкальных праздниках экологической 

направленности; 

– совместное озеленение территории детского сада; 

– тематические выставки поделок из природного материала, рисунков о природе, 

сделанных совместно родителями с детьми, выпуск семейных экологических газет. 

 

Планируемые результаты по экологическому воспитанию у детей младшего 

дошкольного возраста. 

 

- У ребенка сформированы конкретные, чувствительные представления о предметах и 

явлениях природы, окружающих и входящих в круг  его жизнедеятельности. 

- Ребенок различает и правильно называть предметы и объекты природы, с которыми 

постоянно взаимодействуют, главные сенсорные свойства – форму, цвет, величину, 

степень твердости или мягкости, характер поверхности, видимые составные части 

предметов и объектов. 

- Имеет первоначальные представления о возможности деятельности с ними. 
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- Ребенок понимает специфику живого объекта, его принципиальное отличие от предмета 

(неживого объекта). 

Умеет правильно взаимодействовать с растениями и животными, наблюдать и принимать 

участие в деятельности по созданию для них нужных условий. 

- Ребенок знаком с объектами природы, их частями, основными свойствами, наглядными 

способами функционирования в совершенно определенных условиях. 

 

 

Региональный компонент.  
 

Основной целью данной работы  является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, воспитание гражданских чувств, чувства любви к Родине, родному краю. 

Задачи: 

- Дать знания детям о родном городе, области: история, символика, 

достопримечательности, промышленные объекты, их вред и польза, экологическая 

ситуация в городе, области. 

- Познакомить с именами тех, кто основал и прославил родной край (спортсмены, герои 

ВОВ, знаменитые люди города и области).  

- Расширить знания детей о флоре и фауне ЕАО. 

- Воспитывать любовь к родному краю, умение видеть прекрасное, гордиться им. 

- Познакомить с культурой и традициями, образцами народного фольклора  родного края             

произведениями дальневосточных писателей и поэтов, художников-исполнителей. 

- Формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание принимать 

участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды.  

Принципы работы: 

- Системность и непрерывность. 

-Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

- Свобода индивидуального личностного развития. 

- Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

- Принцип регионализации (учет специфики региона) 

 

Методы работы по ознакомлению детей с родным краем 

Наглядные Практические Словесные 

Наблюдения 

Рассматривание 

 

Игра 

Труд 

 

Беседа 

Чтение художественной 

литературы 

Рассказы 

 

Представления о малой родине являются содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание может 

успешно интегрироваться. 

Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может состоять в 

следующем:  

- участие детей в целевых прогулках на территории детского сада, экскурсиях по детскому 

саду, что обеспечивает необходимую двигательную активность и способствует 

сохранению и укреплению здоровья дошкольников;  

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно 

переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.);  

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка 

участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе);  
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- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, 

беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного 

города;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей 

к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, украшение города к праздникам 

и пр.);  

-  участие в проектной деятельности, оформление альбомов с картинками, открытками, 

фотографиями с изображением известных мест в городе;  

-  участие в беседах и о профессиях города на базе профессий детского сада. 

 

Компоненты  патриотического воспитания детей на примере истории, быта и 

культуры малой родины активно включаются во все виды  деятельности с детьми и 

взрослыми:  

- в непрерывно образовательную деятельность; 

- в совместную деятельность  

- в самостоятельную деятельность детей; 

- в совместную деятельность с родителями воспитанников 

- в работу с социумом. 

 

 

 

Задачи ознакомления с родным краем детей младшего дошкольного возраста. 

 

2 мл.группа Узнавать и называть на картинах, фотографиях, видеоизображениях 

детский сад, знакомые места города, принимать участие в беседе об 

увиденном. 

 

Материально-технические ресурсы, необходимые для работы: 

*подбор наглядного материала (иллюстрации, фотографии), 

 

 

Планируемые результаты в первой младшей группе. 

 

 Ребенок проявляет интерес по отношению к родному городу. 

 Ребенок узнает на фотографиях детский сад, некоторые знакомые места в городе. 

 

 

III. Организационный   раздел. 

3.1. Описание материально – технического обеспечения Программы. 

 

Вторая младшая группа № 11 размещена на втором этаже здания ДОУ. 

В состав группового помещения входят: раздевальная (приемная – для приема детей 

и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи),  

буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная 

(совмещенная с умывальной).  

Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей. 

Функциональные размеры приобретаемой и используемой детской мебели для сидения и 

столов соответствует обязательным требованиям, установленным техническими 

регламентами.  
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 Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, 

безвредных для здоровья детей, и имеют документы, подтверждающие их происхождение 

и безопасность. Стулья и столы относятся к одной группе мебели и промаркированы. 

Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей согласно требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13. Материалы, используемые для облицовки столов и стульев, обладают 

низкой теплопроводностью, являются стойкими к воздействию влаги, моющих и 

дезинфицирующих средств. 

Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для 

одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками-полками для головных уборов 

и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется.  

Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов, 

оснащение которых соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.  

В группе имеется следующая мебель  и оборудование  

Раздевальная: 

Шкафы для одежды деревянные – 5с.×3, 3с.×5. 

Уголок для родителей – 2. 

Групповая: 

Шкаф для одежды - 1. 

Доска учебная – 1. 

Полка книжная  - 1. 

Стенка детская - 1 

Шкаф книжный – 2. 

Стол детский – 7. 

Стол взрослый – 1. 

Стол раздаточный – 8. 

Стул взрослый – 1. 

Стул детский – 29. 

Диван – 1. 

Ковер – 1. 

Туалетная: 

Шкафы для полотенец – 5 секции. 

Буфетная: 

Стол раздаточный – 1. 

Шкаф для посуды  – 2. 

 

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

 

 

№ 

п/

п 

Направления  

развития 

Программы Технологии и  методики 

1 Социально-

коммуникати

вное развитие 

«Примерная 

общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

 «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» -  вторая младшая группа О. В. 

Дыбина. Мозаика –синтез, 2016г. 
 К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для работы с детьми 2-7 лет.. 

Мозаика –синтез, 2016г. 
 В.Л. Куцакова. Трудовое воспитание в детском 

саду. Для работы с детьми 3-7 лет. Мозаика –синтез, 

2016г. 
 Т.Ф. Саулина. Знакомим дошкольников с 
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Васильевой. 

 
правилами дорожного движения. Для работы с 

детьми 3-7 лет. Мозаика –синтез, 2016г. 
  «Развитие игровой деятельности. Система 

работы во второй младшей группе детского сада» 

Н.Ф. Губанова. Мозаика-синтез, 2010г. 
 «Три сигнала светофора» Т.Ф. Саулина. Мозаика-

синтез, 2010г. 
 

2 Познавательн

ое развитие 

«Примерная 

общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

 

 

 «Формирование элементарных математических 

представлений» - Вторая младшая группа. И.А. 

Помораева, В.А. Позина. Мозаика –синтез, 2016г. 
 «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» -  вторая младшая группа О. В. 

Дыбина. Мозаика –синтез, 2016г. 
 Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с 

окружающим миром детей 3-5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2018.  
  «Ознакомление с природой в детском саду» -   

вторая младшая группа. О.А.Соломенникова. 

Мозаика –синтез, 2016г. 
 Формирование экологической культуры 

дошкольников: планирование, конспекты занятий/ 

авт.-сост. Л.Г. Киреева, С.В. Бережнова. – 

Волгоград: Учитель, 2018 г. 
 Экологическое образование дошкольников в 

контексте ФГОС ДО, Гринин Л. Издательство 

Учитель,2019 г. 
 Ознакомление детей с миром природы 

"Познавательное развитие", Гринин Л. Издательство 

Учитель, 2018 г. 
 Воспитание любви к природе у дошкольников. 

Гринин Л. Издательство Учитель,2019 г. 
 С.Н. Николаева «Юный эколог» Система работы в 

младшей группе детского сада. – Москва, 2016 г.  
 «Организация деятельности детей на прогулке». Во 

всех возрастных группах детского сада.– Т.Г. 

Кобзева, Г.С. Александрова, И.А. Холодова, - Изд. 

2-е. – Волгоград: Учитель, 2014 г. 
 Вместе с куклой я расту. Познавательно-игровые 

занятия с детьми 2-7 лет Гринин Л. Издательство 

Учитель, 2019 г. 
 Развивающие игры для детей 2-7 лет/ авт.-сост. 

Е.Н. Михина.  – Волгоград: Учитель, 2018 г. 
 Картотека прогулок на каждый день по программе 

"От рождения до школы". Младшая группа. Гринин 

Л.  Издательство Учитель, 2019 г. 

3 Речевое 

развитие 

«Примерная 

общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

  «Развитие речи» -  вторая младшая группа. В.В. 

Гербова. Мозаика –синтез, 2015г. 
 Приобщение дошкольников (от 3 до 5 лет) к 

художественной литературе. Гринин Л., 

Издательство Учитель . 2019г.  
 Хрестоматия. Младшая группа детского сада.  

РОСМЭН. 2016 г. 
  «Книга для чтения в детском саду и дома 
2-4 года» В.В. Гербова, Н.П. Ильчук.Мозаика –

синтез, 2013г. 

https://www.wildberries.ru/catalog/7785841/detail.aspx?size=26729213&_ga=2.9909749.1514396451.1576616660-1182142544.1575124204&_gac=1.195772696.1576616660.EAIaIQobChMIlZKYrN6T5gIVBeAYCh1JGQWtEAkYASABEgL8KPD_BwE
https://www.wildberries.ru/catalog/7785841/detail.aspx?size=26729213&_ga=2.9909749.1514396451.1576616660-1182142544.1575124204&_gac=1.195772696.1576616660.EAIaIQobChMIlZKYrN6T5gIVBeAYCh1JGQWtEAkYASABEgL8KPD_BwE
https://www.wildberries.ru/catalog/7785841/detail.aspx?size=26729213&_ga=2.9909749.1514396451.1576616660-1182142544.1575124204&_gac=1.195772696.1576616660.EAIaIQobChMIlZKYrN6T5gIVBeAYCh1JGQWtEAkYASABEgL8KPD_BwE
https://www.wildberries.ru/catalog/6260129/detail.aspx?size=22198809&_ga=2.46010852.1514396451.1576616660-1182142544.1575124204&_gac=1.241969590.1576616660.EAIaIQobChMIlZKYrN6T5gIVBeAYCh1JGQWtEAkYASABEgL8KPD_BwE
https://www.wildberries.ru/catalog/6260129/detail.aspx?size=22198809&_ga=2.46010852.1514396451.1576616660-1182142544.1575124204&_gac=1.241969590.1576616660.EAIaIQobChMIlZKYrN6T5gIVBeAYCh1JGQWtEAkYASABEgL8KPD_BwE
https://www.wildberries.ru/catalog/6260129/detail.aspx?size=22198809&_ga=2.46010852.1514396451.1576616660-1182142544.1575124204&_gac=1.241969590.1576616660.EAIaIQobChMIlZKYrN6T5gIVBeAYCh1JGQWtEAkYASABEgL8KPD_BwE
https://www.wildberries.ru/catalog/8211076/detail.aspx?size=27960303&_ga=2.15678710.1514396451.1576616660-1182142544.1575124204&_gac=1.245481776.1576616660.EAIaIQobChMIlZKYrN6T5gIVBeAYCh1JGQWtEAkYASABEgL8KPD_BwE
https://www.wildberries.ru/catalog/8211076/detail.aspx?size=27960303&_ga=2.15678710.1514396451.1576616660-1182142544.1575124204&_gac=1.245481776.1576616660.EAIaIQobChMIlZKYrN6T5gIVBeAYCh1JGQWtEAkYASABEgL8KPD_BwE
https://www.wildberries.ru/catalog/8053177/detail.aspx?targetUrl=EX&_ga=2.117726281.1514396451.1576616660-1182142544.1575124204&_gac=1.171756180.1576616660.EAIaIQobChMIlZKYrN6T5gIVBeAYCh1JGQWtEAkYASABEgL8KPD_BwE
https://www.wildberries.ru/catalog/8053177/detail.aspx?targetUrl=EX&_ga=2.117726281.1514396451.1576616660-1182142544.1575124204&_gac=1.171756180.1576616660.EAIaIQobChMIlZKYrN6T5gIVBeAYCh1JGQWtEAkYASABEgL8KPD_BwE
https://www.wildberries.ru/catalog/8500212/detail.aspx?size=28773516&_ga=2.9909749.1514396451.1576616660-1182142544.1575124204&_gac=1.195772696.1576616660.EAIaIQobChMIlZKYrN6T5gIVBeAYCh1JGQWtEAkYASABEgL8KPD_BwE
https://www.wildberries.ru/catalog/8500212/detail.aspx?size=28773516&_ga=2.9909749.1514396451.1576616660-1182142544.1575124204&_gac=1.195772696.1576616660.EAIaIQobChMIlZKYrN6T5gIVBeAYCh1JGQWtEAkYASABEgL8KPD_BwE
https://www.wildberries.ru/catalog/8500212/detail.aspx?size=28773516&_ga=2.9909749.1514396451.1576616660-1182142544.1575124204&_gac=1.195772696.1576616660.EAIaIQobChMIlZKYrN6T5gIVBeAYCh1JGQWtEAkYASABEgL8KPD_BwE
https://www.wildberries.ru/catalog/2114105/detail.aspx?targetUrl=EX&_ga=2.7158002.1514396451.1576616660-1182142544.1575124204&_gac=1.209005990.1576616660.EAIaIQobChMIlZKYrN6T5gIVBeAYCh1JGQWtEAkYASABEgL8KPD_BwE
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Васильевой. 

 

 

 

 Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по 

развитию речи. 2-е изд.М., Центр педагогического 

образования, 2009г. 
 Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. . М.: ТЦ 

Сфера, 2015г. 
 Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи». 2-е изд., дополн. 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2015г. 
 Занятия по развитию речи в детском саду; Кн. Для 

воспитателя детского сада /Ф.А. Сохин, О.С. 

Ушакова, А.Г. Арушанова и др.; Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: Просвещение,1993г. 

4 Художественн

о-эстетическое 

развитие 

«Примерная 

общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

 

 Изобразительная деятельность и художественный 

труд. Вторая младшая группа: конспекты занятий 

/авт.-сост. О.В. Павлова. –  Волгоград: Учитель, 

2018.  
 Людмила Куцакова. Конструирование и 

художественный труд в детском саду. Программа и 

конспекты занятий. ФГОС ДО. Сфера, 2019 г. 

Продуктивная деятельность с детьми младшего 

возраста. Полозова Е.В. Воронеж. – 2007г. 
 Колдина Д.Н. «Лепка и рисование» -  для всех 

возрастных групп детского сада. Конспекты занятий. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2012г. 
 Комарова Т.С. «Изобразительная 
деятельность» -  вторая младшая группа. Т.С. 

Комарова. Мозаика –синтез, 2015г. 
 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы). – М. 

Издательский дом «Цветной мир» 2013г. 
 «Куцакова Л.В. «Творим и мастерим. Ручной 

труд»: Пособие для педагогов и родителей. –М., 

2007г. 
  «Конструирование  из строительного материала» -  

вторая младшая группа. Л.В.Куцакова. Мозаика –

синтез, 2015г. 
 Елена Фешина: Лего-конструирование в детском 

саду. ФГОС ДО. Сфера, 2019 г. 
 Лиштван З.В. Конструирование: Пособие для 

воспитателей дет.сада.- М.: Просвещение, 1981г. 
  Елена Арсенина: Музыкальные занятия по 

программе "От рождения до школы". Младшая 

группа (от 3 до 4лет). ФГОС ДО. Учитель, 2019 г. 
 Костина Э. «Камертон». Программа музыкального 

образования детей раннего и дошкольного возраста. 

– М.: Линка-Пресс, 2008г. 
 Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Программа 

по ритмопластике.  М.: Айрис-Пресс», 2006г. 
 Зарецкая Н.В.,  Роот З.Я. «Танцы в детском саду». 

М.: «Айрис-Пресс 2003г. 

5 Физическое 

развитие 

«Примерная 

общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

 «Физическая культура в детском саду» -  вторая 

младшая группа. Л. И. Пензулаева. Москва. 

«Мозаика-синтез», 2015г. 
  «Физические упражнения и подвижные игры». 

https://www.labirint.ru/pubhouse/459/
https://www.labirint.ru/pubhouse/459/
https://www.labirint.ru/pubhouse/393/
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3.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

Структура образовательного года: 

 

1 

сентября 

Начало 

образоват

ельного 

года 

1-30 

Сент. 

Адаптационный 

 

1.10 - 

31.12 

Образоват

ельный 

период 

 

05.12. – 

15.12 

Диагнос

тический 

период 

 

23.12.-

31.12 

Творческ

ие 

каникулы 

01.01- 

08.01 

Новогодни

е каникулы 

09.01 -

31.05 

Образова

тельный 

период 

 

10.05. – 20.05 

 

Диагностиче

ский период 

 

01.06. – 

31.08. 

ЛОК 

 

 

Максимальное количество времени, отводимого в режиме дня воспитанников на 

организацию НОД (с учетом дополнительных образовательных услуг) во второй 

младшей группе. 

Группа  Продолж

и-

тельност

ь  

(макс.)Н

ОД 

в мин. 

Макси-

мальны

й объем 

обр. 

нагрузк

и в 1 

пол. 

дня. 

(мин) 

Макси-

мальны

й объем 

обр. 

нагрузк

и в 1 

пол. дня 

в нед. 

(мин) 

Макси-

мальный 

объем 

обр. 

нагрузки 

во 2 пол. 

дня. 

(мин) 

Макси-

мальный 

объем 

обр. 

нагрузки 

во 2 пол. 

дня в 

нед. 

(мин) 

Макси-

мальный 

объем 

обр. 

нагрузки 

в неделю 

Макси

мальн

ое кол-

во 

НОД в 

недел

ю 

2 

младшая 

15 30 

(2х15) 

150 - - 150 

(2ч.30м.) 

10 

образования «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

 

В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. Москва. 

Издательство «НЦ Энас», 2015г. 
 «Занятия по физкультуре в детском саду: игровой 

стретчинг». Е.В. Сулим.  Москва.  Т.Ц. «Сфера». 

2013г 
 Лариса Соколова: Комплексы сюжетных утренних 

гимнастик для дошкольников. ФГОС. Детство-

Пресс, 2017 г. 
 «Подвижные тематические игры для 

дошкольников». Т.В. Лисина, Г.В. Морозова. 

Москва Т.Ц. «Сфера», 2014г. 
 «Большая книга игр для детей от 3 до 7 лет». О.Н. 

Козак. Санкт-Петербург. Издательство 

«Союз»,2002г. 
 «Спортивные сказки и праздники для 

дошкольников». И.А. Агапова, М.А. Давыдова. 

Москва. «Аркти», 2010г. 
  «Расту здоровым». В.Н. Зимонина.  Москва. Т.Ц. 

«Сфера», 2013г. 

https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
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Количество НОД во второй младшей группе. 

 

ВИДЫ НОД Кол-во в неделю 

Познавательное развитие 2 

Музыкально-художественная деятельность 2 

Физическое развитие 2+1 СОД (на воздухе) 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

Конструктивно-модельная деятельность 

Лепка 

Аппликация  

 

1 

0.5 

1 

0.5 

Речевое развитие 

(развитие речи) 

(ЧХЛ) 

 

0,5 

0,5 

ИТОГО: 10 

 В неделю В месяц В год 

Познавательное 

развитие 

2 8/10 74 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

2 8/10 74 

Физическое 

развитие 

2+1 СОД (на 

воздухе) 

8+4 СОД (на 

воздухе) 

/10+5 СОД (на 

воздухе) 

74+37 СОД (на 

воздухе) 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

3 12/15 111 

Речевое развитие 1 4/5 37 

ИТОГО 10 40 370 

 

Режим дня во второй младшей группе  

Холодный период. 

Режимные моменты 2 младшая группа 

Прием детей, осмотр, игровая 

самостоятельная  деятельность, 

индивидуальная работа 

7.00 – 08.15 

Утренняя гимнастика 8.15 -8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Игровая самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

НОД 9.00 – 9.40 

Самостоятельная деятельность 9.40 – 10.00 

Подготовка к прогулке 10.00 – 10.20 

Прогулка 10.20 – 11.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры Подготовка к обеду  

11.50 – 12.10 

Обед 12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну 12.30 – 12.40 

Дневной сон 12.40 – 15.00 
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Постепенный подъем, закалив. процедуры, 

гимнастика после сна, гигиенические 

процедуры. 

Подготовка к полднику 

15.00 – 15.30 

Полдник  15.30 – 15.40 

Игровая самостоятельная деятельность 

детей,  

Досуговая деятельность 

Кружковая работа 

15.40 – 16.00 

Подготовка к прогулке 

прогулка 

16.00 – 16.40 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры,   

подготовка к ужину 

16.40 – 17.00 

Ужин  17.00 - 17.15 

Самостоятельная игровая деятельность, 

индивидуальная работа, подготовка к 

прогулке,  прогулка, уход детей домой 

17.15 – 19.00 

Теплый период 

Режимные моменты 2 мл. группа 

Прием детей, сам. деятельность, игры (на свежем воздухе) 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика (на свежем воздухе) 8.15-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Игры, подготовка к прогулке, 8.50 -9.00 

Непосредственно образовательная деятельность на воздухе. Игры, 

наблюдения, труд. Экспериментирование, закаливающие 

процедуры (воздушные и солнечные)  

         9.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки, водные гигиенические процедуры  

подготовка к обеду 
11.50 – 12.10 

 Обед 12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Подъем, закалив. процедуры, гимнастика после сна Подготовка к 

полднику, 
15.10 - 15.30  

Полдник 15.30 – 15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры,наблюдения,  труд, 

экспериментирование, досуги, развлечения. 
15.40 – 16.45 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к 

ужину 
16.40 - 17.00 

Ужин 17.00 – 17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самост. деятельность,  

уход  домой       
17.15 – 19.00 
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Организация двигательного режима во второй младшей группе 

 

Формы организации Младшие группы 

Утренняя гимнастика 5-6 минут 

Упражнения после 

дневного сна 
5- 10 минут 

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

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

Физкультурные 

упражнения на прогулке 
Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 

Спортивные развлечения 1- раза в месяц 15 минут 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год 15 минут 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 
ежедневно 

 

 

 

 

 

План оздоровительной работы 

№ Виды Особенности организации 

1. обширное умывание после дневного 

сна (мытье рук до локтя) 
 ежедневно 

2. хождение по мокрым  дорожкам после 

сна 
ежедневно (сентябрь-май) 

3. контрастное обливание ног ежедневно ( в летний период) 

4. облегченная одежда ежедневно 

 коррегирующие упражнения 

(улучшениеосанки, плоскостопие, 

зрение) 

ежедневно 

5. зрительная гимнастика ежедневно 

6. пальчиковая гимнастика ежедневно 

7. дыхательная гимнастика ежедневно 

8. динамические паузы ежедневно 

9. релаксация ежедневно 

10. сказкотерапия ежедневно 

11. привитие культурно-гигиенических 

навыков 
ежедневно 
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Расписание организованной образовательной деятельности вовторой младшей 

группе № 11 на 2019 – 2020 учебный год 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 
1. Физическое 

развитие 

9-00– 9-15 

 

 

2. Познавательное 

развитие 

(окружающий  мир) 

9-25 – 9-40 

 

 

 

 

1. Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

 

 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкально-

художественная 

деятельность) 

 15-50 –16-05 

 

 

 

1. Физическое 

развитие 

9-00– 9-15 

 

 

2. Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(лепка) 

9-25 – 9-40 

  

 

 

1. Художественно-

эстетическое 

развитие  

(рисование) 

9-00– 9-15 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкально-

художественная 

деятельность) 

15-50 –16-05 

 

 

 

1.Речевое     развитие 

(развитее речи/ЧХЛ) 

9-00– 9-15 

 

 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация/конструктивн

о-модельная деятельность) 

9-25– 9-40 

СОД Физическое развитие 

(на воздухе, прогулка) 

 

2 половина дня 

Развлечение 

 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

 
Развивающая предметно-пространственная среда во второй младшей группе 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства. В 

группе имеются разнообразные материалы, оборудование и инвентарь для развития детей 

младшего дошкольного возраста в соответствии с особенностями данного возрастного 

этапа, охраны и укрепления здоровья воспитанников, учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

     Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, материалов 

и инвентаря обеспечивает: 

- игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников,    

  экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность; 

- эмоциональное благополучие детей; 

- возможность самовыражения. 

     При организации образовательного пространства учитываются требования: 

- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей; 

- трансформируемости среды, 

- полифункциональности материалов, 

- вариативности, 

- доступности, 

- безопасности. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 

природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 
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Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования 

     Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными 

направлениями развития детей согласно требованиям к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

Содержание развивающих уголков во второй младшей группе 

 

Развивающие уголки Содержание развивающих уголков 

Природный уголок 

Природный материал:, камни, ракушки, деревянные бруски, 

различные плоды. 

Тематические иллюстрации по сезону и теме недели. 

Книжный уголок 

Книги с яркими иллюстрациями, книжки-малышки, 

фольклорные произведения, сказки, стихи русских писателей – 

сборники, музыкальные книги, книги-игрушки, иллюстрации к 

сказкам. 

Уголок сюжетно-

ролевых игр 

Кукольная мебель, атрибуты для игр в «Дом», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», куклы, набор овощей и 

фруктов, машины: средние и мелкие, сумки, утюг и др., 

кукольная коляска, кроватка, игрушки-забавы, одежда для 

ряжения. 

Уголок развивающих 

игр 

Крупная мозаика, объёмные вкладыши, шнуровки, лото, 

парные картинки и др. настольно-печатные игры, доски-

вкладыши, разрезные (складные) кубики с предметными 

картинками. Наборы для группировки (классификации), серии 

картинок: части суток, сказки, времена года; игры-рамки-

вкладыши с геометрическими формами. 

Уголок 

театрализованной 

деятельности 

Театр настольный, набор игрушек (пальчиковые и 

плоскостные). Театр кукольный.  

Театр-драмматизации: маски, костюмы. 

Музыкальный уголок 

Звучащие игрушки: контрастные по тембру и характеру 

звукоизвлечения (колокольчики,  резиновые пищалки, 

погремушки). Бубен. Гитара. Электрнное пианино. 

Металлофон. Фонотека аудиозаписями детских песен из 

мультфильмов и сказок. 

Уголок познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Резиновые и пластмассовые игрушки для игр с водой. 

Разноцветные пробки, шарики, формочки для льда. 

Материал для знакомства с бумагой разной плотности. 

Крупы. Чудесный мешочек. Вертушка. Природный материал. 

Уголок 

изобразительного 

творчества 

Наборы цветных карандашей, наборы фломастеров, гуашь, 

акварель, цветные восковые карандаши, кисточки: тонкие и 

толстые, баночки для воды. 

Бумага различного формата. 

Тканевые салфетки. 
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Губки из поролона. 

Салфетки для рук. 

Пластилин, доски для лепки. 

Раскраски, трафареты. 

Уголок 

конструирования 

Пластмассовые конструкторы, строительные наборы, мягкий 

конструктор, магнитный конструктор, конструктор «Лего». 

Маленькие игрушки, машинки для обыгрывания. Иллюстрации 

построек. 

Уголок ряжения 

Театр масок: маски сказочных героев, маски для подвижных 

игр. 

Отдельные детали одежды для составления образов (сарафаны, 

косынки, юбки, сумки, пилотки). 
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                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1. 

Примерный список литературы.  

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет). 

 

Русский фольклор. 
Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик...», «Заинька, попляши...», «Ночь 

пришла...», «Сорока, сорока...», «Еду-еду к бабе, к деду...», «Тили-бом! Тили-бом!...», 

«Как у нашего кота...», «Сидит белка на тележке...», «Ай, качи-качи-качи»...», «Жили у 

бабуси...», «Чики-чи- ки-чикалочки...», «Кисонька-мурысенька...», «Заря-заряница...», 

«Трав- ка-муравка...», «На улице три курицы...», «Тень, тень, потетень...», «Ку- рочка-

рябушечка...», «Дождик, дождик, пугце...», «Божья коровка...», «Радуга-дуга...». 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, 

петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебе- ди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — 

черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха 

глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира. 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., обр. С. 

Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук...», пер. с шотл. И. 

Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. 

Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных 

медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. 

Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. В. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-

нянька», пер. с финск. Е. Сойни;«Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», 

белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ва- 

нага, пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной- Кондратьевой; 

«Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры...» (из 

стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила...», «Весна» (в сокр.); А. 

Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А. 

Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц...» (из 

«Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про 

Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», 

«Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая 

сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», 

«Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», 

«Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. 

Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое 

плохо?», «Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. 

Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка 

друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; 

Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», 

«Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я 

видел»); М. Зощенко. «Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает 

игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не 

так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); 
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Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо...»; 

«Таня знала буквы...»; «У Вари был чиж...», «Пришла весна...»; В. Бианки. «Купание 

медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда 

можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. 

Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Во- ронько. «Хитрый 

ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстронож- ка и Серая Одежка», пер. с болг. 

М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. 

«Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не 

плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет 

зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. 

«Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. 

«Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. 

Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г Лукина; А. Босев. «Трое», 

пер. с болг. В. Викторова; Б. Пот- тер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; И. 

Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и 

кошечки»), пер. с чешек. Г Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давить- 

янц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в 

детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

Произведения для заучивания наизусть 
«Пальчик-мальчик...», «Как у нашего кота...», «Огуречик, огуре- чик...», «Мыши 

водят хоровод...», рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. 

Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); 

А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 
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Приложение 2. 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений. 
 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
 
Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, 

по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением 

заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15- 20 см, длина 2-

2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку 

другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по 

лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное 

кружение в обе стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки 

на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой 

дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с 

выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, 

бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в 

течение 50-60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между 

предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к 

концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, 

правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 

1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем 

(расстояние 70-100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза 

подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между 

предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками 

пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 м), 

из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх с 

места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, 

через 4-6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с мес-

та через две линии (расстояние между ними 25-30 см); в длину с места на расстояние не 

менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, 

круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным 

шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих 

упражнений и циклических движений под музыку. 
 
Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, 

поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, 

над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки 

вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, 

шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости поз-
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воночника.Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны 

(вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади 

себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени 

руками. Из исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать 

ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на 

животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на 

живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. 

Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, 

обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, 

согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, 

валику (диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

Спортивные игры и упражнения 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. Ходьба на 

лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать повороты на 

лыжах переступанием. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с 

поворотами направо, налево. 
Подвижные игры 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», 

«Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С 

кочки на кочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей 

кеглю», «Береги предмет». 

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», 

«Найди, что спрятано». 

 

 

 

 

 

 

 

 


