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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Основная общеобразовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 59» разработана в со-

ответствии с федеральными государственными стандартами к структуре основной общеобразо-

вательной программы дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года «Об 

утверждении федерального государственного   образовательного стандарта дошкольного обра-

зования»). 

Программа построена на основе общеобразовательной программы дошкольного образо-

вания «От рождения до школы», под редакцией   Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой 

М.А. 

Программа состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений. В соответствии с законом Российской Федерации «Об обра-

зовании» объем обязательной части Программы составляет не менее 60% времени, необходи-

мого для ее реализации. Соответственно, объем II части, формируемой участниками образова-

тельного процесса, составляет не более 40% общего объема Программы. 

Общеобразовательная Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в воз-

расте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художе-

ственно-эстетическому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 

школе. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направ-

лена на его всестороннее развитие, формирование общечеловеческих ценностей, а также спо-

собностей и компетенций. 

Срок реализации Программы 5 лет. 

Основная общеобразовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 59» разработана в 

соответствии с: 

1. «Законом об образовании РФ» (Принят 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

2. Конвенцией ООН о правах ребенка 1989 г 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г № 1155 г Москвы «Об утверждении федерального государственного стандарта до-

школьного образования" 

4.  «Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении» (Приказ Мини-

стерства образования и науки РФ от 18 января 2012 г. № 22946 "Об утверждении Типового 

положения о дошкольном образовательном учреждении"); 

5. Декларацией прав ребенка, 1959 г.; 

8.    Уставом ДОУ;  

9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям обу-

чения и воспитания, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. Постановлением Главно-

го государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 28); 

10. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, со-

держанию, и организации работы образовательных организаций и других объектов социаль-

ной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения (COVID 19)» (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 г. № 16);  

 

                                      

1.2. Цели и задачи реализации программы. 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка ранне-

го и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.  

Задачи: 
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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, реа-

лизуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемствен-

ность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образо-

вания); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, дру-

гими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный про-

цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в об-

ществе 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, интел-

лектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственно-

сти ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы орга-

низационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и со-

стояния здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, ин-

дивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образова-

ния, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально-коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстника-

ми. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной от-

зывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 
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звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представле-

ний о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, мно-

гообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обу-

чения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведе-

ний искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, кон-

структивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью до-

школьного образования является развитие ребенка. 

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возраст-

ными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образова-

тельных областей. 

4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 

1.4. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Возрастная характеристика, контингента детей 3-4 лет. 

Физическое   развитие:   

          3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, ла-

зание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений об-

разцу.  Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им 

свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным воспроизве-

дением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок может без оста-

новки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить его 
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двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, гороши-

ны и т.п. – всего 20 шт.)  с поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети 

ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслужива-

ния (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно 

пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при 

приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может са-

мостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой). 

Социально-личностное развитие: 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 

проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, кото-

рые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испыты-

вает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои 

чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов 

с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные 

позы и движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», 

«Я девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я 

сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, оде-

ваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимо-

действие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются 

ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игро-

вые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. 

Сюжет игры - цепочка из 2-х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4-м 

годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-

ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называ-

ется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных 

действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательно-речевое развитие: 

  Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма общения со 

взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную со 

взрослым познавательную деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период 

ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. 

В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства си-

туативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и 

контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком характеризу-

ется использованием основных грамматических категорий (согласование, употребление их по 

числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. Воз-

можны дефекты звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по 

назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные обо-

значения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства сенсор-

ных процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает 

свойства предметов и их назначение: знает название 3-4х цветов и 2-3х форм; может выбрать из 

3-х предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые предметы (растения, 

камни и т.п.), ребенок не ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к 

осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть образы 

памяти. Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе 

взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3х слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам 
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способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Рассматривая объекты, 

ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает 

предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет 

прослеживать. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных по-

строек по образцу (из 2-3х частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, 

увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут.   

Художественно-эстетическое развитие:  

          Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительно-

сти (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и 

классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию 

музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-4 

года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, схематич-

ны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут быть 

более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут использовать 

цвет.  Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может 

вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за недостаточного раз-

вития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из готовых геометри-

ческих фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и 

предметного схематичного изображения из 2-4х основных частей. 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4х лет испытывает желание слу-

шать музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам овладева-

ет элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок хо-

рошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п., в движениях, особенно 

под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских ударных 

музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для развития музы-

кально-ритмических и художественных способностей. 

 

 1.5. Возрастные особенности детей 

В возрасте 3-4х лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его обще-

ние становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но 

и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разре-

шается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном 

возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с од-

ними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и пред-

метами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограни-

чиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с прави-

лами 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. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 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 вос-
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приятия. 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, ориенти-

роваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образователь-

ного 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. При этом преобразования си-

туаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата. 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 целенаправ-

ленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые вы-

ступают 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 наблюдать-

ся устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают пре-

имущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом опре-

деляется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает скла-

дываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и слу-

чаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными ука-

заниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются 

на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что прояв-

ляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

1.6. Планируемые результаты усвоения программы. 
     Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка.  

     К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоцио-

нально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самосто-

ятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры 

и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
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 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет иници-

ативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радо-

ваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятель-

ности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, разли-

чает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и жела-

ния, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построе-

ния речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ре-

бенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основ-

ными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстни-

ками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интере-

суется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяс-

нения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными пред-

ставлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ре-

бенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Учебный план реализации ООП ДО во второй младшей группе  

Пояснительная записка  

Инвариантная часть учебного плана воспитательно-образовательной работы во второй 

младшей группе составлена на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией   Н.Е. Вераксы, Т С. Кома-

ровой, М.А. Васильевой и обеспечивает обязательный объем знаний, умений, навыков детей 

дошкольного возраста.  

С детьми второй младшей группы с сентября по май проводится 10 занятий в неделю 

длительностью 15 минут. Количество занятий в учебном плане соответствует Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам (СанПин 2.4.1.3049-13).  

      В соответствии с приказом Министерства образования России, Минздрава России и Россий-

ской Академии образования от 16.07.2002 года №2715/227/166/19 «О совершенствовании про-

цесса физического воспитания в ОУ Российской Федерации» увеличен объём двигательной ак-

тивности в организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 8 часов в 

неделю, с учётом психофизиологических особенностей детей, времени года. Рациональное со-

четание разных видов занятий по физической культуре представляет целый комплекс оздорови-

тельно-образовательных и воспитательных мероприятий.   

     В связи с требованиями к организации режима дня и учебных занятий (СанПин 2.4.1.3049-

13) в середине учебного года для воспитанников дошкольных групп организуют недельные ка-

никулы. В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся. Рекомендуется про-

водить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другое, а также 

увеличить продолжительность прогулок. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном матери-

але, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного про-

цесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей 

дает возможность достичь этой цели. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учре-

ждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. 

В Программе дано комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной группы. 

2.1.1 Планирование образовательной деятельности.  

Учебный план  во  2 младшей группы №8 МБДОУ «ЦРР - детский сад № 59» 

Образовательные об-

ласти 
Образовательные модули ООД 

Познавательное раз-

витие 

Формирование Целостной картины мира 1 (НОД) 

Формирование элементарных математиче-

ских представлений 
1 (НОД) 

Речевое развитие Комплекс словесных и речевых игр 

Развитие речи 

0,5 (СОД) 

1  (НОД)  

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

Рисование 1 (НОД) 

Аппликация 0,5 (НОД) 

Лепка 0,5 (НОД) 

Музыка 2 (НОД) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социально-коммуникативный тренинг (педа-

гог-психолог) 
0,5 (СОД) 

Комплекс социально-ориентированных игр 0,5 (СОД) 
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по развитию математических способностей  

Социально-культурный практикум по фор-

мированию целостной картины мира 
0,5 (СОД) 

Физическое развитие Физическая культура 3 (НОД) 

Подвижные игры и упражнения на прогулке 1 (СОД) 

Итого 10 

Всего 13 х 15 мин. = 

3 ч. 15 мин. 

(из них 10 НОД - 

2 ч. 30 мин.) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Адаптационный тренинг, социально-ориентированные игры Ежедневно (СОД) 

Тренинг по формированию основ безопасности / Художественная ма-

стерская (педагог дополнительного образования(ПДО)) 
1 (СОД) 

Чтение художественной литературы Ежедневно (СОД) 

В инвариантной части учебного плана реализовывается Федеральный компонент, который 

обеспечивает достижение необходимого усвоения программы дошкольного воспитания и обу-

чения детей. Инвариантная часть реализуется через обязательные НООД, отводимые на усвое-

ние основной программы: для детей 2 младшей группы –  10 НООД (150 мин) в неделю. В ва-

риативную часть включены детские объединения по интересам, занятия в кружках или секциях: 

2 младшая группа: 1 НООД (15 минут) в неделю. 

2.1.2. Сетка непосредственной образовательной деятельности 

Дни недели Образовательная область, время 

понедельник 1. Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

                                                                        09.00 - 09.15 

2. Познавательное развитие (ФЭМП)         09.25 - 09.40 

вторник 1.  Физическое развитие (бассейн)            08.00 - 09.40 

2.  Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

                                                                         10.00 - 10.15 

среда 1.Физическое развитие (улица/зал)           09.00 - 09.15 

2.  Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

                                                                          09.25 - 09.40 

четверг 1.  Познавательное развитие (реб. и окр. мир) 09.00 – 09.15 

 2. Художественное творчество (лепка/аппликация) 09.25 - 09.40                                                                 

пятница 1. Физическое развитие (зал)                      09.00 - 09.15 

2. Речевое развитие (развитие речи/ художественная литература) 

                                                                          09.25 - 09.40   

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка 

Содержание основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятель-

ности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направ-

ления развития и образования детей (далее – образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Содержание психолого-педагогической работы 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к со-

циокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи:  

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дей-

ствий. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопере-

живания. 

 Формирование готовности к совместной деятельности. 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сооб-

ществу детей и взрослых в организации. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

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

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

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожа-

леть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формиро-

ванию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спо-

койно, 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). 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающие-

ся 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 игра-

ют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обра-

щать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые 

стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно рас-

ставлены книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчерки-

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

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

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и по-

рядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 

Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детско-

го сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный ру-

ководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоми-

нать их имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать 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 и элементарный бытовой труд 



13 

 

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 ме-

сто, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользовать-

ся столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с за-

крытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определен-

ной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать навыки опрятности, умение заме-

чать 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 де-

журстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлеб-

ницы (без хлеба), тарелки, чашки и т.п.). Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в 

уходе за растения- 

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

птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчи-

щать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрос-

лых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, му-

зыкальный 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 взаимо-

связях 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. Зна-

комить 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. 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: Развитие познавательных способностей и познавательных интересов детей. 

Задачи: 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

 Формирование познавательных действий, становление сознания. 
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 Развитие воображения и творческой активности. 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего ми-

ра, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.). 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о со-

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

планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение сосре-

доточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной развивающей сре-

ды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположе-

ние их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с материалами (дерево, 

бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). Поощрять исследова-

тельский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам обследования предме-

тов, включая простейшие опыты (тонет - не тонет, рвется - не рвется). Учить группировать и 

классифицировать знакомые предметы (обувь - одежда; посуда чайная, столовая, кухонная). 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксиро-

вать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать 

образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать уме-

ние воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять 

умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать одно-

родные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свой-

ствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–

6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой ин-

фраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

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. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи - 

круглые, эти - все красные, эти - все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные пред-

меты; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и не-
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сколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при 

ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставле-

ния элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и прило-

жения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», 

«Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый 

кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколь-

ко грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов 

путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убав-

ления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ши-

рине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать ре-

зультат сравнения словами (длинный - короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий - уз-

кий, одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые (равные) по высоте, боль-

шой - маленький, одинаковые (равные) по величине).  

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треуголь-

ником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении ча-

стей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 

вверху - внизу, впереди - сзади (позади), справа - слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день - 

ночь, утро - вечер. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с до-

машними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. Знакомить 

детей с обитателями уголка природы: аквариумными 

рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить 

узнавать лягушку. 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воро-

бей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и 

др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травя-

нистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными растениями 

(фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и 

воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и те-

ми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 

песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега (холодный, белый, от тепла - тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не 

полить, оно может засохнуть и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ло-

мать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые 

края. 
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Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить 

различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и 

называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, 

идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. 

Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные 

льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении 

снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на 

деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать сол-

нышко - потеплело - появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облег-

ченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, 

что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

 Овладение речью как средством общения и культуры. 

 Обогащение активного словаря. 

 Развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

 Развитие речевого творчества. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов раз-

личных жанров детской литературы. 

 Формирование звуковой синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Основные принципы развития речи: 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно – деятельностного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного освоения явлений языка 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обеспечения активной языковой практики. 

Содержание психолого - педагогической работы: 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

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

годари 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 ма-

шине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже боль-

шой“»). 
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В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предме-

тах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания кар-

тинки, книги, наборы предметов. 

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

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначе-

ние 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), особенно-

сти поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага 

легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

 игрушки 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 граммати-

кой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только 

из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополне-

ний, 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 вре-

мя рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после 

просмотра спектаклей, мультфильмов. 

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

нятно 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 родителя-

ми. 

Художественная литература 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. 

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

ствия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и послед-

ствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанно-

го произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для вос-

произведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 
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народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать 

с детьми иллюстрации. 

2.2.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстети-

ческого отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Задачи:  

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представ-

лений, воображения, художественно-творческих способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно - модельной, музыкальной и др.); удо-

влетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произве-

дения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музы-

кальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими об-

разцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание про-

изведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах вы-

разительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразитель-

ной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художествен-

ном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразитель-

ного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллек-

тивных 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 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 рит-

ма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятель-

ной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать воз-

никновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные произ-

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

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

Изобразительная деятельность: 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, переда-

вая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, схватыва-

ние 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, леп-

ке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

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

цветные 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 ба-

ночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хоро-

шо 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, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цве-

та, 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 ли-

сточки, 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, прямо-

угольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, 

цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображе-

ние одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообраз-

ные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по до-

рожке и др.). 

Учить располагать изображения по всему листу. 

          Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах гли-

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

круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его 

ладонями обеих рук. 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) 
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на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (заду-

мано ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обрат-

ную 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.) предмет-

ные 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. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать кон-

структивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали 

(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, 

используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использо-

вать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке.  

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

тырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, во-

рота).  

Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на стол-

бики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами-кубиками и др.). Изменять по-

стройки 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 склады-

вать 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; чувство-

вать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер му-

зыки, 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 музы-

кальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, ме-

таллофон 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 вме-

сте 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 
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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 пету-

шок, 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 живот-

ных. 

          Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

2.2.5. 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 форми-

рованию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движе-

ния, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба орга-

низму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе сторо-

ны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижны-

ми 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 при-

вычек и др.)». 

Основные цели и задачи: 
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 навы-

ков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движе-

ний, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициа-

тивы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтро-

лю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражне-

ниях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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

ставление 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 про-

дуктах, полезных для здоровья человека. 

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

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать сво-

бодно, 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. 
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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 выпол-

нении упражнений в равновесии. 

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

зать 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 по-

движных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

Подвижные игры.  
Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Орга-

низовывать 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 движе-

ния, ориентироваться в пространстве. 

2.2.6. Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи: 
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально - коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; форми-

рование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договари-

ваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Содержание психолого-педагогической работы 
Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из окру-

жающей 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 взаимосвя-

занных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сю-

жетах с двумя действующими лицами (шофер - пассажир, мама -дочка, врач - больной); в инди-

видуальных 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 по-

лифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей использовать в 

играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассо-

вые 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 сов-

местной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организо-

вывать 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. 
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Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, созда-

вать 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 движе-

ния 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 вели-

чине (большие, средние и маленькие шарики 2–3Х цветов), собирать пирамидку из уменьшаю-

щихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета. Учить соби-

рать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

2.3.  Комплексно-тематическое планирование содержания организационной деятельности 

второй младшей группы: 

Тема Развернутое содержание Период Варианты итого-

вых мероприятий 

Прощание с ле-

том 

Закрепить знания детей о том, что 

окружающий мир многоцветен и раз-

нообразен. 

Уточнение и расширение представле-

ний детей о летних явлениях; про-

должать работу по формированию 

интереса у детей к летнему времени 

года; Формировать умение рассуж-

дать, анализировать произведения.  

Побуждать детей слушать произведе-

ния художественной литературы, по-

нимать и запоминать их содержание.  

Дать понятие о роли солнца в жизни 

человека и всего живого; формиро-

вать первичный исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экс-

периментирования с водой и песком; 

Уточнить представления детей о цве-

тах, насекомых; расширить представ-

ление детей об окружающем мире, 

явлениях действительности с опорой 

на жизненный опыт ребёнка.  

Развитие слухового и зрительного 

внимания; развитие связной речи; 

02.09.20 – 

06.09.20 

Фотовыставка «Как 

я провел лето» 

Моя семья Формировать у детей поня-

тие «семья». Воспитывать любовь и 

чувство привязанности к своим роди-

телям, родственникам. 

Формирование умений называть своё 

имя, фамилию, имена членов семьи. 

 Создание игровых, проблемных си-

09.09.20 – 

13.09.20 

Лупа-брусничник 
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туаций, способствующих расшире-

нию знаний о семье.  

 Создание условий для развития 

представлений о своем внешнем об-

лике, гендерных принадлежностях. 

Воспитание у детей любви и уваже-

ния к членам своей семьи. 

В нашем саду 

листопад 

Расширять представления детей об 

осени (сезонные изменения в приро-

де, одежде людей, на участке детско-

го сада), о времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. 

Знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Раз-

вивать умения замечать красоту 

осенней природы, вести наблюдения 

за погодой. 

Знакомить с некоторыми особенно-

стями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. 

16.09.20 – 

20.09.20 

Конкурс поделок 

«Венок из осенних 

листьев» 

Что растет на 

грядке 

Систематизировать и обобщить пред-

ставление детей об овощах, отлича-

ющихся друг от друга по внешнему 

виду. 

Развивать у детей познавательный 

интерес к природным объектам; 

Развивать представления о среде оби-

тания: огород; 

Уточнить знания о цвете и фор-

ме овощей; 

Формировать положительное отно-

шение к объектам природы, навыки 

бережного обращения; 

Развивать зрительное внимание, па-

мять; 

развивать доказательную речь. 

Закреплять обобщающие понятия 

«овощи», умение дифференцировать 

овощи; 

Расширять круг наблюдений за тру-

дом взрослых. 

Воспитывать любовь и бережное от-

ношение к природе; 

Воспитывать коммуникативные 

навыки, инициативность, навыки со-

трудничества; воспитывать трудолю-

бие. 

23.09 20 – 

27.09.20 

«Репорез» народ-

ный календарь 

Что растет в са-

ду 

Систематизировать и обобщить пред-

ставление детей о фруктах, отличаю-

щихся друг от друга по внешнему ви-

30.09.20 - 

04.10.20 

Выставка детского 

творчества «Осен-

ний калейдоскоп» 
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ду. 

Развивать у детей познавательный 

интерес к природным объектам; 

Развивать представления о среде оби-

тания: сад; 

Уточнить знания о цвете и форме 

фруктов; 

Формировать положительное отно-

шение к объектам природы, навыки 

бережного обращения; 

Развивать зрительное внимание, па-

мять; 

развивать доказательную речь. 

Закреплять обобщающие понятия 

«фрукты», умение дифференциро-

вать; 

Расширять круг наблюдений за тру-

дом взрослых. 

Воспитывать любовь и бережное от-

ношение к природе; 

Воспитывать коммуникативные 

навыки, инициативность, навыки со-

трудничества; 

Воспитывать трудолюбие. 

Накроем стол к 

обеду (посуда 

столовая) 

Систематизация знаний детей по те-

ме: «Посуда». 

Воспитывать инициативность в рече-

вом общении с окружающими; 

Познакомить детей со столовой посу-

дой, ее применением. Увидеть в ней 

необходимость, удобство, а также 

красоту и легкость посуды. 

Продолжить учить детей этикету за 

столом. 

Закрепить правила поведении 

за столом. 

Дать первичные представления о 

свойствах материалов. 

07.10.20 – 

11.10.20 

Аппликация 

«Укрась тарелоч-

ку»  

К нам гости 

пришли (чайная 

посуда) 

Систематизация знаний детей по те-

ме: «Чайная посуда». 

Воспитывать инициативность в рече-

вом общении с окружающими; 

Познакомить детей с чайной посудой, 

ее применением. Увидеть в ней необ-

ходимость, удобство, а также красоту 

и легкость посуды. 

Продолжить учить детей этикету за 

столом. 

Закрепить правила поведении 

за столом. 

Дать первичные представления о 

свойствах материалов. 

14.10.20 – 

18.10.20 

Развлечение 

«Устроим куклам 

чаепитие» 



26 

 

Светофорик в 

гостях у ребят 

Упрочить знания детей о правилах 

дорожного движения. 

 Познакомить детей со светофором; 

правилами регулирования движения 

транспорта. Развивать у детей инте-

рес к машинам.  

 Формировать представления о без-

опасности пешеходов на дороге; 

 закреплять знания об основных цве-

тах: красный, желтый, зеленый. 

21.10.20 – 

25.10.20 

Выставка рисунков 

«Светофор» 

Кто я, кто ты Формировать представление детей о 

самом себе (мальчик, девочка) и раз-

вивать умение идентифицировать се-

бя с представителями своего пола. 

Развивать представление детей об 

именах и помогать в самосознании 

своего имени. Вызвать чувство гор-

дости за своё имя. 

Идентифицировать себя с представи-

телями своего пола (одежда, причес-

ка, игрушки). 

Воспитывать доброжелательное от-

ношение друг другу, учить детей ока-

зывать помощь, соответствующую 

собственной половой роли. 

28.10.20 – 

01.11.20 

Развлечение «Из 

чего сделаны маль-

чики, из чего сде-

ланы девочки» 

Кукла Катя 

проснулась 

(одежда обувь) 

Расширить знания детей об одежде. 

Обогатить словарь детей по теме. 

Учить детей классифицировать одеж-

ду по заданному признаку (зимняя 

или летняя, женская или мужская). 

Познакомить с профессией «швея» и 

некоторыми инструментами, исполь-

зуемыми ею для работы. 

Формировать навыки одевания и раз-

девания. 

04.11.20 – 

08.11.20 

Развлечение «Ве-

черний показ мод» 

Оденем куклу 

на прогулку 

(одежда обувь 

головные убо-

ры) 

Познакомить детей с многообразием 

одежды (пальто, шапка, сапоги, пер-

чатки), называть признаки (цвет, раз-

мер). Закреплять обобщающее слово 

«одежда». Развивать умение их клас-

сифицировать (одежда, обувь, голов-

ные уборы).  

Развивать умение различать и назы-

вать существенные детали и части 

предметов (у пальто – рукава, ворот-

ник, карманы, пуговицы, качества 

(цвет, размер, особенности поверхно-

сти (гладкая, пушистая, шерохова-

тая). Воспитывать бережное отноше-

ние к предметам одежды. 

11.11.20 – 

15.11.20 

Игровая ситуация  

«Научим куклу Ка-

тю раздеваться по-

сле прогулки» 

Деревья  Способствовать формированию пред-

ставлений детей о деревьях и кустар-

никах.  

Знакомить с особенностями внешнего 

18.11.20 – 

22.11.20 

Фотовыставка 

«Мое любимое де-

рево» 
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вида и названиями деревьев. 

Учить сравнивать деревья по внеш-

ним признакам. 

Воспитывать интерес к изучению 

удивительного мира растений.  

Прививать бережное и чуткое отно-

шение к растительному миру приро-

ды. 

Они украшают 

наш дом (ком-

натные расте-

ния) 

Формировать элементарные пред-

ставления о комнатных растениях, об 

особенностях строения, характерных 

признаках и способах ухода за ними. 

Воспитывать желание ухаживать за 

комнатными растениями, беречь при-

роду; 

25.11.20- 

29.11.20 

  

Хорошо зимой 

у нас 

Расширять представления о зиме. 

Знакомить с зимними видами спорта, 

Формировать представления о без-

опасном поведении зимой. Формиро-

вать исследовательский и познава-

тельный интерес в ходе эксперимен-

тирования с водой и льдом. Воспиты-

вать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту зимней при-

роды. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в 

погоде, растения зимой, поведение 

зверей и птиц). Формировать первич-

ные представления о местах, где все-

гда зима. 

02.12.20 – 

06.12.20 

Спортивное раз-

влечение «Зимние 

забавы» 

Наши игрушки Расширять интерес к эксперименти-

рованию с различными игрушками. 

Учить овладевать знаниями о свой-

ствах, качествах и функциональном 

назначении игрушек. 

Воспитывать бережное, заботливое 

отношение к игрушкам. 

09.12.20 – 

13.12.20 

Музыкально-

литературное раз-

влечение А.Л.Барто 

«Игрушки» 

Мой дом, мой 

город 

Расширять представление детей с до-

мом, с предметами домашнего обихо-

да, мебелью, бытовыми приборами. 

Формировать начальные представле-

ния с родным городом, его названи-

ем, основными достопримечательно-

стями. 

Побуждать делиться впечатлениями. 

Воспитывать любовь к своей малой 

родине.  

16.12.20 – 

20.12.20 

Оформление аль-

бома «Мой город» 

ОБЖ Формировать представлений об опас-

ных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах 

поведения в них: 

- Приобщать к правилам безопасного 

для человека и окружающего мира 

23.12.20 – 

31.12.20 

Альбом «Правила 

безопасности» (ри-

сунки) 
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природы поведения. 

- Передать детям знания о правилах 

безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

- Формировать осторожное отноше-

ние к потенциально опасным для че-

ловека и окружающего мира природы 

ситуациям; 

- Продолжать знакомить детей с эле-

ментарными правилами поведения в 

детском саду (играть с детьми, не 

мешая им и не причиняя боль; ухо-

дить из детского сада только с роди-

телями; не разговаривать с незнако-

мыми людьми и не брать у них уго-

щения и различные предметы и т.д.). 

- Продолжать объяснять детям, что 

нельзя брать в рот различные предме-

ты, засовывать их в уши и нос. 

- Учить соблюдать правила безопас-

ного передвижения в помещении, и 

осторожно спускаться и подниматься 

по лестнице, держаться за перила. 

- Формировать представление о том, 

что следует одеваться по погоде. 

Мой детский 

сад 

Вызвать у детей радость от нахожде-

ния в детском саду. Развивать пред-

ставления детей о детском саде как 

ближайшем социокультурном окру-

жении: о сотрудниках детского сада, 

предметном окружении, о правилах 

поведения в ДОУ. Формировать дру-

жеские, доброжелательные отноше-

ния между детьми, между детьми и 

сотрудниками детского сада; способ-

ствовать установлению эмоциональ-

ного контакта, формированию моти-

вации на взаимодействие путём во-

влечения детей в совместную дея-

тельность. 

9.01.21 – 

10.01.21 

Викторина «Все 

профессии нужны, 

все профессии 

важны» 

Я уколов не 

боюсь 

Познакомить детей с профессией 

врача, подвести к пониманию того, 

что они наши друзья. Дать представ-

ление о роли лекарств в лечении бо-

лезни. Формировать сознательное от-

ношение к собственному здоровью. 

 Развивать способности преодолевать 

страх по отношению к врачу, не бо-

яться белого халата, медицинских ин-

струментов. 

Формировать положительное отно-

шение к профессии врача, воспиты-

вать сочувствие, понимание к боль-

13.01.21 – 

17.01.21 

Сюжетно-ролевая 

игра «Доктор Ай-

болит» 
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ным, готовность лечиться самим. 

Кто готовит нам 

обед 

Познакомить детей с профессией по-

вар, предметах, необходимых для ра-

боты. Помочь освоить первые пред-

ставления о труде взрослых. Обеспе-

чить правильное восприятие про-

стейших трудовых процессов, помочь 

увидеть направленность труда взрос-

лых в конкретных трудовых процес-

сах на заботу о детях. 

20.01.21 – 

24.01.21 

Конкурс  рисунков 

«Чей пирог вкус-

нее» 

Вот это стул на 

нем сидят, вот 

это стол за ним 

едят 

Расширять представления детей о ме-

бели. Учить детей обобщенному по-

нятию «мебель», рассказать о назна-

чении каждого предмета. Учить овла-

девать знаниями о свойствах, каче-

ствах и функциональном назначении 

предметов мебели. 

27.01.21 – 

31.01.21 

Драматизация рас-

сказа «Три медве-

дя» 

Транспорт  Знакомить с видами транспорта, в 

том числе с городским, с правилами 

поведения в городе, с элементарны 

ми правилами дорожного движения. 

Развивать у детей понятие о разнооб-

разном пассажирском транспорте. 

Отметить характерные отличитель-

ные признаки от грузового транспор-

та. Учить детей через игровые образы 

правилам поведения в общественном 

транспорте. Воспитывать вежливое, 

культурное поведение. 

03.02.21   – 

07.02 21 

Игра-викторина 

«Безопасность на 

дороге» 

Наша армия 

родная 

Осуществлять патриотическое воспи-

тание. Знакомить с «военными» про-

фессиями. Воспитывать любовь к Ро-

дине. Формировать первичные ген-

дерные представления (воспитывать в 

мальчиках стремления быть сильны-

ми, смелыми, стать защитниками Ро-

дины 

10.02.21 – 

21.02.21 

Развивающая ситу-

ация «Я и мой па-

па», подарки па-

пам. 

Мамины по-

мощники 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуника-

тивной, трудовой, познавательно ис-

следовательской, продуктивной, му-

зыкально художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

24.02.21 – 

06.03.21 

Фотовыставка «Я 

назову тебя милой, 

нежной, очень кра-

сивой» 

Домашние жи-

вотные 

Формировать первичные представле-

ния детей об окружающем мире. 

Расширять знания о домашних жи-

вотных и птицах, месте их житель-

ства. Формировать представления о 

детенышах животных. Уметь разли-

чать разных животных по характер-

ным особенностям. Обогащать пред-

ставления детей о поведении, пита-

09.03.21 – 

13.03.21 

Стенгазета «Мои 

любимые питом-

цы» 
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нии домашних животных. Развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

Дикие живот-

ные 

Формировать первичные представле-

ния детей об окружающем мире. 

Расширять знания о диких животных 

и птицах, месте их жительства. Уметь 

различать разных животных по ха-

рактерным особенностям. Развивать 

эмоциональную отзывчивость. 

16.03.21 – 

20.03.21 

Выставка рисунков 

«Лесные жители» 

Наши малень-

кие друзья 

Продолжить знакомить детей с жи-

выми объектами, которые можно со-

держать в домашних условиях. За-

крепить правила ухода за животными, 

птицами и рыбками, знания об осо-

бенностях их жилья, особенностях их 

питания. Воспитывать бережное и 

дружелюбное отношение к живым 

существам. Закреплять умение пере-

воплощаться в разные образы. 

23.03.21 – 

27.03.21 

Создание альбома 

«Наши любимцы» 

Когда мне 

грустно, когда 

мне весело 

Научить ребенка выражать свои эмо-

ции и чувства. 

 Познакомить детей с миром эмоций; 

Развивать способность сдерживать 

себя и выражать чувства гнева, стра-

ха, злости в социально приемлемой 

форме (не толкаться, не бить другого, 

не кидать игрушку). 

 Формировать нормы общения, при-

нятые в обществе (приветствовать 

других людей при встрече и прощать-

ся, вежливо разговаривать, благода-

рить за помощь или угощение и про-

чее) 

30.03.21 – 

03.04.21 

Развлечение «Пу-

тешествие в страну 

Эмоций» 

Кто живет в ре-

ке 

Расширить и систематизировать зна-

ния детей об обитателях реки, об их 

особенностях, о приспособленности к 

жизни в водной среде, о внешнем ви-

де, питании, передвижении, желание 

у детей активно изучать подводный 

мир. Дать первоначальное представ-

ление о строении рыбы — вытянутое 

тело, спереди голова, сзади хвост, 

сверху спинка, внизу брюшко, есть 

плавники; на голове есть рот и глаза. 

Познакомить с функциями глаз и рта: 

рыбка видит предметы вокруг себя, 

ртом ест корм. Воспитывать добро-

желательное отношение ко всему жи-

вому. 

06.04.21 – 

10.04.21 

Аппликация «Ак-

вариум» 

Летят скворцы Расширять представления о весне. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, рас-

тения весной, поведение зверей и 

птиц). 

13.04.21 – 

17.04.21 

Проектная дея-

тельность «Весна 

пришла 
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Расширять представления о простей-

ших связях в природе (потеплело — 

появилась травка и т. д.). 

Воспитывать бережное отношения к 

природе, умение замечать красоту 

весенней природы. 

9 мая день по-

беды 

Осуществлять патриотическое воспи-

тание. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать элементарные пред-

ставления о празднике, посвященном 

Дню Победы. Воспитывать уважение 

к ветеранам войны. Закреплять полу-

ченные впечатления в художествен-

ном творчестве и самостоятель-

ной деятельности. 

20.04.21 – 

08.05.21 

Совместное твор-

ческое художество 

«День победы» 

Мойдодыр в 

гостях у ребят 

Формирование начальных представ-

лений о здоровье и здоровом образе 

жизни. Создание игровых, проблем-

ных ситуаций, способствующих фор-

мированию элементарных навыков 

ухода за своим лицом и те-

лом.3Создание условий для развития 

представлений о своем внешнем об-

лике, гендерных представлений.  Раз-

витие умений различать и называть 

органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 

развитие знаний об их роли в орга-

низме и о том, как их беречь и ухажи-

вать за ними. 

11.05.21 – 

15.05.21 

Стенгазета «Зака-

ляйся, если хочешь 

быть здоров…» 

Весенние цветы Продолжать знакомить детей 

с первыми весенними дикорастущи-

ми цветами: мать-и-мачехой, приму-

лой, медуницей, подснежником, бар-

винком; формировать обобщающее 

понятие подснежники, первоцветы. 

закреплять знания об особенно-

стях первых весенних цветов, их зна-

чении в жизни леса, названия ча-

стей цветка. 

Развивать интерес к развитию и росту 

растений, учить быть любознатель-

ными и наблюдательными. 

Воспитывать любовь и бережное от-

ношение к природе. 

Воспитывать в детях чувство пре-

красного.  

18.05.21 – 

22.05.21 

Оформление фото-

альбома «Весенние 

цветы» 

Насекомые  Расширять представление детей о 

насекомых. 

Учить узнавать их в натуре и на кар-

тинках, наблюдать за насекомыми на 

участке. 

Воспитывать бережное отношение 

(рассматривать,  не нанося им вред). 

25.05.21 – 

29.05.21 

Инсценировка сти-

хотворения 

К.Чуковского «Му-

ха –Цокотуха» 

Перспективное планирование НОД 
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Образовательная область «Познание» (ФЭМП): 

СЕНТЯБРЬ  

№ не-

дели 

Тема Задачи/  программное 

содержание 

материал литература 

I Форма. Закреплять у детей 

умения различать и 

называть шар, куб 

независимо от цвета и 

размера. 

большие и маленькие  

красные шары и зе-

леные кубы , 2 коро-

бочки красного и зе-

леного цвета, мишка 

грузовик 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.11 

II Величина. 

 

Закреплять у детей 

умение различать кон-

трастные по величине 

предметы, используя 

при этом слова «боль-

шой», «маленький». 

Демонстрационный 

материал. Большая и 

маленькая куклы, 2 

кроватки разного 

размера; 3–4 больших 

кубика. 

   Раздаточный ма-

териал. Маленькие 

кубики (по 3–4 шт. 

для каждого ребенка). 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.12 

III Количество. Закреплять умение де-

тей различать количе-

ство предметов, ис-

пользуя слова один, 

много, мало. 

 Демонстрационный 

материал. Кукла. 

   Раздаточный ма-

териал. Матрешки 

(на две больше, чем 

детей). 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.12 

IV Мониторинг. Заполнение диагности-

ческих таблиц. 
 Программа «От 

рождения до шко-

лы», Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, 

М.А.Васильева. 

ОКТЯБРЬ  

№ не-

дели 

Тема Задачи/  программное 

содержание 

материал литература 

I Количество. Познакомить детей со 

способами составления 

группы из отдельных 

предметов и выделения 

из нее одного предмета; 

учить понимать слова 

много, один, ни одного. 

 Демонстрационный 

материал. Петрушка, 

корзина. 

   Раздаточный ма-

териал. Мячи одина-

кового цвета и раз-

мера (по одному для 

каждого ребенка). 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.13 

II Количество. 

Форма. 

Продолжать формиро-

вать у детей умение со-

ставлять группу пред-

метов из отдельных 

предметов и выделять 

из нее один предмет, 

учить отвечать на во-

прос «сколько?» и 

 Демонстрационный 

материал. Кукла, 

корзина, круг, кар-

тонный поезд без ко-

лес, поднос, салфет-

ка, таз с водой. 

   Раздаточный ма-

териал. Круги оди-

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.14 
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определять совокупно-

сти словами один, мно-

го, ни одного. Позна-

комить с кругом; учить 

обследовать его форму 

осязательно-

двигательным путем. 

накового размера и 

цвета, уточки. 

III Количество. Совершенствовать 

умение детей состав-

лять группу из отдель-

ных предметов и выде-

лять один предмет из 

группы, обозначать со-

вокупности словами 

один, много, ни одного 

 Демонстрационный 

материал. Машина, 

   Раздаточный ма-

териал. Овощи (по 

количеству детей) 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.15 

IV   Форма. Ве-

личина. 

Продолжать учить де-

тей различать и назы-

вать круг, сравнивать 

круги по размеру, об-

следовать их осяза-

тельно-двигательным 

путем. 

 Демонстрационный 

материал. мешочек, 

большой и малень-

кий круги одинако-

вого цвета. 

Раздаточный мате-

риал.глина (пласти-

лин), дощечки для 

лепки, салфетки. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.16 

НОЯБРЬ  

№ не-

дели 

Тема Задачи/  программ-

ное содержание 

материал литература 

I Величина. 

Количество. 

Учить детей сравни-

вать два предмета по 

длине и обозначать 

результат сравнения 

словами длинный-

короткий, длиннее-

короче. Совершен-

ствовать умение де-

тей составлять груп-

пу из отдельных 

предметов и выде-

лять один предмет из 

группы, обозначать 

совокупности слова-

ми один, много, ни 

одного. 

Демонстрационный 

материал. Две картон-

ные дорожки одинако-

вого цвета, разной дли-

ны, две корзины с 

большими и маленьки-

ми мячами 

Раздаточный матери-

ал. Большие и малень-

кие мячи 9для каждого 

ребенка по одному мя-

чу) 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.16 

II Количество. 

Величина. 

 

Учить детей нахо-

дить один и много 

предметов в специ-

ально созданной об-

становке, отвечать 

на вопрос «сколь-

ко?», используя сло-

ва один, много.  

Продолжать учить 

сравнивать два 

предмета по длине 

Демонстрационный 

материал. 4-5 групп иг-

рушек, 2 коробки раз-

ной величины, 2 ленты 

одного цвета разной 

длины 

Раздаточный матери-

ал. Ленточки одного 

цвета, но разной длины 

(по 2 шт для каждого 

ребенка) 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.17 
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способами наложе-

ния и приложения, 

обозначая результа-

ты сравнения слова-

ми длинный-

короткий, длиннее-

короче. 

III Количество. 

Форма. 

Продолжать учить 

детей находить один 

и много предметов в 

специально создан-

ной обстановке, обо-

значая совокупности 

словами один, много. 

Познакомить с квад-

ратом, учить разли-

чать круг и квадрат. 

Демонстрационный 

материал. «Посылка» с 

игрушками (машины, 

матрешки, пирамидка, 

мяч); квадрат и круг 

одинакового цвета 

(длина сторон квадрата 

и диаметр круга – 14 

см). 

Раздаточный матери-

ал. Круги и квадраты 

одинакового цвета 

(длина сторон квадрата 

и диаметр круга – 8 см). 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.18 

IV Количество. 

Форма. 

Закреплять умение 

детей находить один 

и много предметов в 

специально создан-

ной обстановке, 

пользоваться слова-

ми один, много. 

Продолжать учить 

различать круг и 

квадрат. 

Демонстрационный 

материал. Используется 

обстановка группы – 

игровой уголок (куклы, 

стулья, чашки и т.д.; 

стол, мишка, чайник и т. 

д.), природный уголок 

(растения, аквариум, 

лейка, клетка и т.д.), 

книжный уголок (книги, 

картинки; полка, под-

ставка для книг и т.д.); 

гараж (несколько ма-

леньких машин, одна 

большая машина); силу-

эт паровоза, листы 

цветной бумаги (ваго-

ны). 

   Раздаточный мате-

риал. Круги и квадраты 

одинакового цвета 

(длина стороны квадра-

та 8 см, диаметр круга 8 

см; по одному для каж-

дого ребенка). 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных ма-

тематических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.19 

ДЕКАБРЬ 

№ не-

дели 

Тема Задачи/  программ-

ное содержание 

материал литература 

I Количество. 

Величина. 

Совершенствовать 

умения детей срав-

нивать два предме-

та по длине, ре-

зультаты сравнения 

 Демонстрационный ма-

териал. Оборудование и 

атрибуты физкультурно-

го зала, 2 шнура разного 

цвета и длины (свернуты 

Помораева И.А., 

Позина В.А. «Фор-

мирование элемен-

тарных математиче-

ских представлений. 
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обозначать словами 

длинный-короткий, 

длиннее-короче, 

одинаковые по 

длине. Упражнять в 

умении находить 

один и много пред-

метов в окружаю-

щей обстановке. 

в большой и маленький 

клубки), колобок. 

Вторая младшая 

группа», стр.19 

II Количество. 

Форма. Ве-

личина. 

Продолжать со-

вершенствовать 

умение детей нахо-

дить один и много 

предметов в окру-

жающей обстанов-

ке. Закреплять уме-

ние различать и 

называть круг и 

квадрат. Совершен-

ствовать умение 

детей сравнивать 

два предмета по 

длине способами 

наложения и при-

ложения. 

Демонстрационный ма-

териал. Круг (диаметр 14 

см), квадрат (длина сто-

роны 14 см) одинакового 

цвета; игрушка-кошка, 

большой и маленький 

стаканы для карандашей, 

поднос для геометриче-

ских фигур. 

   Раздаточный матери-

ал. Карандаши разных 

цветов (длина – 10 см и 

20 см); круги (диаметр 7–

8 см), квадраты (длина 

стороны 7–8 см). 

Помораева И.А., 

Позина В.А. «Фор-

мирование элемен-

тарных математиче-

ских представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.20 

III Количество. 

Ориенти-

ровка в про-

странстве. 

Учить детей срав-

нивать две равные 

группы предметов 

способом наложе-

ния, понимать вы-

ражения по много, 

поровну. Учить 

ориентироваться в 

расположении ча-

стей собственного 

тела, различать 

правую и левую 

руки. 

Демонстрационный ма-

териал. Игрушка снего-

вик, 4 ведерка, 4 совочка. 

   Раздаточный матери-

ал. Однополосные кар-

точки с изображениями 

3–4 снеговиков без шапо-

чек-ведерок, на подносах 

– по 3–4 шапочки-

ведерка, контурные изоб-

ражения варежек на пра-

вую и левую руки. 

 

Помораева И.А., 

Позина В.А. «Фор-

мирование элемен-

тарных математиче-

ских представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.21 

ЯНВАРЬ 

№ не-

дели 

Тема Задачи/  программное 

содержание 

материал литература 

II Количе-

ство. Вели-

чина. 

Продолжать учить 

детей сравнивать две 

равные группы пред-

метов способом 

наложения, активизи-

ровать в речи выра-

жения по много, по-

ровну, столько-

сколько. Совершен-

ствовать умение детей 

сравнивать два пред-

мета по длине, ис-

пользуя приемы 

Демонстрационный ма-

териал. Два шарфика 

одинакового цвета, но 

разной длины, кукла. 

   Раздаточный мате-

риал. Ветки разной дли-

ны (по 2 шт. для каждо-

го ребенка), птички, вы-

резанные из картона (по 

5 шт. для каждого ре-

бенка), шнуры. 

 

Помораева И.А., 

Позина В.А. «Фор-

мирование элемен-

тарных математиче-

ских представле-

ний. Вторая млад-

шая группа», стр.22 
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наложения и прило-

жения и слова длин-

ный-короткий, длин-

нее-короче. 

III Величина. 

Количе-

ство.       

Учить детей сравни-

вать два предмета, 

контрастных по ши-

рине, используя при-

емы наложения и 

приложения; обозна-

чать результаты срав-

нения словами широ-

кий-узкий, шире-уже. 

Продолжать учить 

детей сравнивать две 

равные группы пред-

метов способом 

наложения, обозна-

чать результаты срав-

нения словами по 

много, поровну, 

столько-сколько. 

  Демонстрационный 

материал. Широкая и 

узкая дорожки одинако-

вой длины, выложенные 

из строительного мате-

риала; картинка с изоб-

ражением козы. 

   Раздаточный мате-

риал. Однополосные 

карточки, на подносе – 

картинки с изображени-

ем козлят и кочанов ка-

пусты (по 4–5 шт. для 

каждого ребенк 

 

Помораева И.А., 

Позина В.А. «Фор-

мирование элемен-

тарных математиче-

ских представле-

ний. Вторая млад-

шая группа», стр.23 

IV Величина. 

Количе-

ство.           

Форма. 

Продолжать учить 

детей сравнивать два 

предмета по ширине 

способами наложения 

и приложения, опре-

делять результаты 

сравнения словами 

широкий-узкий, шире-

уже. Совершенство-

вать навыки сравне-

ния двух равных 

групп предметов спо-

собом наложения; 

умение обозначать 

результаты сравнения 

словами по много, по-

ровну, столько-

сколько. Закреплять 

умение различать и 

называть круг и квад-

рат. 

Демонстрационный ма-

териал. Два изготов-

ленных из картона ру-

чейка, разных по ши-

рине; цветы с круглой и 

квадратной сердцевина-

ми. 

   Раздаточный мате-

риал. Однополосные 

карточки, блюдца и ола-

душки, вырезанные из 

картона (по 5 шт. для 

каждого ребенка), цветы 

с круглой и квадратной 

сердцевинами меньшего 

размера, чем у воспита-

теля (по одному цветоч-

ку для каждого ребен-

ка). 

 

Помораева И.А., 

Позина В.А. «Фор-

мирование элемен-

тарных математиче-

ских представле-

ний. Вторая млад-

шая группа», стр.24 

ФЕВРАЛЬ  

№ не-

дели 

Тема Задачи/  программное 

содержание 

материал литература 

I Форма.   

Количе-

ство.    Ве-

личина.         

Познакомить детей с 

треугольником: учить 

различать и называть 

фигуру. Совершен-

ствовать умение детей 

сравнивать две равные 

группы предметов 

способом наложения. 

Демонстрационный 

материал. Игрушка – 

заяц, письмо, круг (диа-

метр 10 см), треуголь-

ник (длина стороны 10 

см), 2 «ледяные» до-

рожки одинаковой дли-

ны, изготовленные из 

Помораева И.А., 

Позина В.А. «Фор-

мирование элемен-

тарных математиче-

ских представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.26 
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Закреплять навыки 

сравнения двух пред-

метов по ширине, 

учить пользоваться 

словами  шире-уже, 

одинаковые по ши-

рине. 

картона (ширина одной 

30 см, другой – 15 см). 

   Раздаточный мате-

риал. Круги (диаметр 5 

см), треугольники (дли-

на стороны 5 см); одно-

полосные карточки с 

наклеенными на них 

домиками – квадратами 

и контурными изобра-

жениями крыш – тре-

угольниками (на кар-

точке по 5 домиков); на 

подносах – треугольни-

ки (по 5 шт. для каждого 

ребенка), соответству-

ющие по размеру кон-

турным изображениям 

на карточках. 

II Количе-

ство.    

Форма. 

Учить детей сравни-

вать две равные груп-

пы предметов спосо-

бом приложения, обо-

значать результаты 

сравнения словами по 

много, поровну, оди-

наково, столько-

сколько. Продолжать 

знакомить детей с 

треугольником на ос-

нове сравнения его с 

квадратом. 

 Демонстрационный 

материал. Грузовик, 

кубики (5 шт.), матреш-

ки (5 шт.); круг (диа-

метр 10 см), квадрат 

(длина стороны 10 см), 

треугольник (длина сто-

роны 10 см); лесенка. 

   Раздаточный мате-

риал. Двухполосные 

карточки, разделенные 

на «окошки»: в верхних 

«окошках» изображены 

матрешки (5 шт.); на 

подносах – по 5 мячей, 

вырезанных из картона; 

круги, квадраты, тре-

угольники (по одному 

для каждого ребенка). 

Помораева И.А., 

Позина В.А. «Фор-

мирование элемен-

тарных математиче-

ских представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.27 

III Количе-

ство.           

Форма. 

Ориенти-

ровка в 

простран-

стве. 

Продолжать учить де-

тей сравнивать две 

равные группы пред-

метов способом при-

ложения, обозначать 

результаты сравнения 

словами по много, по-

ровну, одинаково, 

столько-сколько. Со-

вершенствовать уме-

ние различать и назы-

вать знакомые гео-

метрические фигуры 

(круг, квадрат, тре-

угольник). Упражнять 

в умении определять 

Демонстрационный 

матери-

ал. Фланелеграф, круг, 

квадрат, треугольник, 

елка. 

   Раздаточный мате-

риал. Двухполосные 

карточки; елочки и зай-

чики, вырезанные из 

картона (по 5 шт. для 

каждого ребенка); плос-

костные изображения 

елочек (высота 15–20 

см); геометрические фи-

гуры (круги, квадраты, 

треугольники) двух раз-

Помораева И.А., 

Позина В.А. «Фор-

мирование элемен-

тарных математиче-

ских представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.28 
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пространственные 

направления от себя. 

меров и двух цветов. 

 

IV Величина.        

Ориенти-

ровка в 

простран-

стве. Коли-

чество.            

Познакомить детей с 

приемами сравнения 

двух предметов по 

высоте, учить пони-

мать слова высокий-

низкий, выше-ниже. 

Упражнять в умении 

определять простран-

ственные направления 

от себя. Совершен-

ствовать навыки срав-

нения двух равных 

групп предметов спо-

собом приложения. 

Демонстрационный 

материал. Две елочки, 

контрастные по высоте; 

картонный заборчик на 

подставке, воробьи (по 

количеству детей). 

   Раздаточный мате-

риал. Заборчики кон-

трастные по высоте (по 

2 шт. для каждого ре-

бенка); зерна. 

 

Помораева И.А., 

Позина В.А. «Фор-

мирование элемен-

тарных математиче-

ских представлений. 

Вторая младшая 

группа», стр.29 

МАРТ 

№ не-

дели 

Тема Задачи/  программное 

содержание 

материал литература 

I Величина. 

Количе-

ство.            

Продолжать учить де-

тей сравнивать два 

предмета по высоте. 

Продолжать совер-

шенствовать навыки 

сравнения двух рав-

ных групп предметов 

способами наложения 

и  приложения, обо-

значать результаты 

сравнения словами  

много, поровну, оди-

наково, столько-

сколько. 

 Демонстрационный 

материал. Две кон-

трастные по высоте мат-

решки (плоскостные 

изображения). 

   Раздаточный матери-

ал. Контрастные по вы-

соте пирамидки (плос-

костные изображения; 

по 2 шт. для каждого 

ребенка), однополосные 

карточки, на подносах – 

квадраты и треугольни-

ки (по 5 шт. для каждого 

ребенка), гаражи, вы-

строенные из строитель-

ного материала, маши-

ны. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. «Фор-

мирование элемен-

тарных математи-

ческих представле-

ний. Вторая млад-

шая группа», стр.30 

II Количе-

ство.     Ве-

личина.        

Учить детей сравни-

вать две неравные 

группы предметов 

способом наложения, 

обозначать результа-

ты сравнения словами 

больше-меньше, 

столько-сколько. Со-

вершенствовать навы-

ки сравнения кон-

трастных и одинако-

вых по высоте пред-

метов, умение обозна-

чать результаты срав-

нения словами  высо-

кий-низкий, выше-

ниже. 

Демонстрационный ма-

териал. Картинка с 

изображением 5 снего-

виков без носиков-

морковок, 5 морковок, 2 

мешочка одинакового 

цвета. 

   Раздаточный матери-

ал. Однополосные кар-

точки; варежки, укра-

шенные снежинками (по 

4 для каждого ребенка); 

варежки без снежинок 

(по 1 для каждого ре-

бенка); пирамидки, раз-

ные по высоте (по 2 для 

каждого ребенка). 

Помораева И.А., 

Позина В.А. «Фор-

мирование элемен-

тарных математи-

ческих представле-

ний. Вторая млад-

шая группа», стр.31 
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III Количе-

ство.     

Форма. 

Продолжать учить де-

тей сравнивать две 

неравные группы 

предметов способами 

наложения и прило-

жения, обозначать ре-

зультаты сравнения 

словами больше-

меньше, столько-

сколько. Совершен-

ствовать умение детей 

различать и называть 

круг, квадрат, тре-

угольник. 

Демонстрационный ма-

териал. Фланелеграф; 

контурные изображения 

котят и корзинок (по 5 

шт.); геометрические 

фигуры разной величи-

ны и разного цвета 

(круг, квадрат, тре-

угольник), поднос. 

   Раздаточный матери-

ал. Двухполосные кар-

точки; мишки и конфе-

ты, вырезанные из кар-

тона (по 5 шт. для каж-

дого ребенка); геомет-

рические фигуры разной 

величины и разного цве-

та (круги, квадраты, 

треугольники; по одной 

для каждого ребенка). 

Помораева И.А., 

Позина В.А. «Фор-

мирование элемен-

тарных математи-

ческих представле-

ний. Вторая млад-

шая группа», стр.32 

IV Количе-

ство.     Ве-

личина.        

Совершенствовать 

умение детей сравни-

вать две равные и не-

равные группы пред-

метов, пользоваться 

выражениями по мно-

го, поровну,  столько-

сколько, больше, 

меньше. Закреплять 

способы сравнения 

двух предметов по 

длине, ширине, высо-

те,  обозначать ре-

зультаты сравнения 

соответствующими 

словами. 

 Демонстрационный 

материал. Высокие 

красные и низкие синие 

ворота, стульчики (на 

один больше количества 

детей). 

   Раздаточный матери-

ал. Полоски-дорожки 

зеленого и желтого цве-

тов разной длины, ма-

шины (по 2 для каждого 

ребенка). 

 

Помораева И.А., 

Позина В.А. «Фор-

мирование элемен-

тарных математи-

ческих представле-

ний. Вторая млад-

шая группа», стр.34 

АПРЕЛЬ  

№ не-

дели 

Тема Задачи/  программное 

содержание 

материал литература 

I Количе-

ство. Ори-

ентировка 

во време-

ни. 

      

Упражнять детей в 

умении сравнивать 

две группы предметов 

способами наложения 

и приложения, поль-

зоваться понятиями 

столько-сколько, 

больше-меньше. За-

креплять умение раз-

личать и называть ча-

сти суток: день, ночь. 

Демонстрационный 

матери-

ал. Фланелеграф, 5 пти-

чек, 5 зернышек, кар-

тинка с изображением 

играющего ребенка, 

картинка с изображени-

ем спящего ребенка. 

   Раздаточный мате-

риал. Однополосные 

карточки; картинки с 

изображением сквореч-

ников без окошек (по 5 

шт. для каждого ребен-

ка); кружочки (на один 

Помораева И.А., По-

зина В.А. «Форми-

рование элементар-

ных математических 

представлений. Вто-

рая младшая груп-

па», стр.34 
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меньше, чем сквореч-

ников). 

II Величина.       

Количе-

ство.     

Форма. 

Закреплять у детей 

способы сравнения 

двух предметов по 

длине, ширине, обо-

значать результаты 

сравнения соответ-

ствующими словами. 

Формировать умение 

различать количество 

звуков на слух (много 

и один). Закреплять 

умение различать и 

находить геометриче-

ские фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

  Демонстрационный 

матери-

ал. Фланелеграф; кар-

тинки с изображением 

бычка, мышки, лягуш-

ки, зайца, вороны, по-

росят; 3–4 елочки; ба-

рабан, металлофон, ду-

дочка; 2 дорожки раз-

ной длины, 2 домика, 2 

двери разной ширины, 

дощечки разной высо-

ты; домики с нарисо-

ванными на них гео-

метрическими фигура-

ми: кругом, квадратом, 

треугольником; аудио-

запись песенки трех по-

росят. 

   Раздаточный мате-

риал. Геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник (по одной 

фигуре для каждого ре-

бенка), полоски разной 

ширины (двери доми-

ков). 

Помораева И.А., По-

зина В.А. «Форми-

рование элементар-

ных математических 

представлений. Вто-

рая младшая груп-

па», стр.35 

III Количе-

ство.     

Форма. 

Учить детей воспро-

изводить заданное ко-

личество предметов и 

звуков по образцу в 

пределах трех (без 

счета и называния 

числа). Совершен-

ствовать умение раз-

личать и называть 

знакомые геометриче-

ские фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

Демонстрационный 

матери-

ал. Фланелеграф, 2 кук-

лы, бусы, состоящие из 

трех бусинок одного 

цвета и величины, ду-

дочка, квадрат синего 

цвета, квадрат красного 

цвета. 

   Раздаточный мате-

риал. Вырезанные из 

картона круги-бусинки 

(по 3 шт. для каждого 

ребенка), двухполосные 

карточки, треугольники 

(по 4 шт. для каждого 

ребенка), квадраты (по 

4 шт. для каждого ре-

бенка), разноцветные 

треугольники и квадра-

ты для игры «Найди па-

ру». 

Помораева И.А., По-

зина В.А. «Форми-

рование элементар-

ных математических 

представлений. Вто-

рая младшая груп-

па», стр.37 

IV Количе-

ство.  Ве-

личина.           

Закреплять у детей 

воспроизводить за-

данное количество 

 Демонстрационный 

матери-

ал. Фланелеграф, боль-

Помораева И.А., По-

зина В.А. «Форми-

рование элементар-
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предметов и звуков по 

образцу в пределах 

трех (без счета и 

называния числа). 

Упражнять в умении 

сравнивать два пред-

мета по размеру, обо-

значать результаты 

сравнения словами 

большой, маленький. 

шой и маленький клоу-

ны, игрушечная собач-

ка, кружочки (4 шт.), 

погремушка. 

   Раздаточный мате-

риал. Однополосные 

карточки, кружочки (по 

4 для каждого ребенка), 

карточки с изображени-

ем игрушек, музыкаль-

ных инструментов, 

предметов одежды раз-

ного размера. 

ных математических 

представлений. Вто-

рая младшая груп-

па», стр.38 

МАЙ 

№ не-

дели 

Тема Задачи/  программное 

содержание 

материал литература 

I Количе-

ство.           

Ориенти-

ровка в 

простран-

стве. 

Учить детей различать 

определенное количе-

ство движений и назы-

вать их словами один, 

много. Упражнять в 

умении определять 

пространственные 

направления от себя, 

обозначать их словами 

впереди-сзади, вверху-

внизу, слева-справа. 

Совершенствовать 

умение составлять 

группу предметов из 

отдельных предметов и 

выделять один предмет 

из группы. Развивать 

внимание и мышление. 

 Демонстрационный 

материал. Кукла, 

медведь, шарики, кру-

ги красного, синего и 

желтого цветов, кар-

точка с кругами тех же 

цветов. 

   Раздаточный мате-

риал. Шарики, круги 

красного, синего и 

желтого цветов. 

 

Помораева И.А., По-

зина В.А. «Форми-

рование элементар-

ных математических 

представлений. Вто-

рая младшая груп-

па», стр.39 

II Количе-

ство.      

Ориенти-

ровка во 

времени. 

 

Упражнять детей в 

умении воспроизводить 

заданное количество 

движений и называть 

их словами много и 

один. Закреплять уме-

ние различать и назы-

вать части суток: утро, 

вечер. Развивать мыш-

ление. 

Демонстрационный 

материал. Карточка-

образец с изображени-

ем бабочек – желтая, 

красная, зеленая, жел-

тая; цветы тех же цве-

тов (по количеству де-

тей), модель частей 

суток (круг со стрел-

кой, разделенный на 

четыре части). 

   Раздаточный мате-

риал. Бабочки – жел-

тая, красная, зеленая, 

желтая, карточки с 

изображением детей в 

разное время суток. 

Помораева И.А., По-

зина В.А. «Форми-

рование элементар-

ных математических 

представлений. Вто-

рая младшая груп-

па», стр.40 

III Количе-

ство.   Ве-

личина.                  

Закреплять у детей 

умение сравнивать две 

равные и неравные 

 Демонстрационный 

материал. Большая и 

маленькая куклы, ку-

Помораева И.А., По-

зина В.А. «Форми-

рование элементар-
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Ориенти-

ровка в 

простран-

стве. 

группы предметов спо-

собами наложения и 

приложения, пользо-

ваться выражениями 

столько-сколько, боль-

ше- меньше. Упражнять 

в умении сравнивать 

два предмета по разме-

ру. Учить определять 

пространственное рас-

положение предметов, 

используя предлоги 

над, под, в. 

кольная мебель, ку-

кольная одежда для 

прогулки двух разме-

ров. 

   Раздаточный мате-

риал. Контурные 

изображения кофточек 

с петельками, пугов-

ки-кружочки. 

 

ных математических 

представлений. Вто-

рая младшая груп-

па», стр.41 

IV Монито-

ринг 

Заполнение диагности-

ческих таблиц. 
 Программа « От 

рождения до шко-

лы», Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, 

М.А.Васильева. 

 

Образовательная область «Познание» 

СЕНТЯБРЬ 

№ не-

дели 

Тема Задачи/  программное со-

держание 

Материал Литература 

I Прощаемся 

с летом 

Дать общее представление 

об изменениях в природе 

летом: ярко светит солнце; 

жарко; много зелени, цве-

тов; купание; одежда летом 

и т.д. Закреплять и обога-

щать знания обобщающих 

понятий: ягоды (земляника, 

малина и т.д.); цветы (садо-

вые, полевые). Учить раз-

личать свойства воды, пес-

ка. 

Словарная работа: клум-

ба, жара, зной, лесные яго-

ды, садовые ягоды. 

стихотворения 

о лете; картин-

ки о лете; рас-

сматривание на 

прогулке расте-

ний, насекомых. 

 

 

II «Моя се-

мья» 

В целях приобщения детей 

к социальному миру, позна-

комить их с понятием «се-

мья». Семья – это малень-

кая частица окружающего 

общества. Моя семья – это 

мама, папа, я, брат, сестра 

(бабушка, дедушка – если 

живут вместе). Она малень-

кая, но мы живем очень 

дружно, заботимся друг о 

друге. Побуждая детей к 

рассказу о своих родителях, 

формировать представления 

о том, что мама добрая, за-

ботливая, ласковая, хо-

Кукла Катя, фо-

тоальбом с се-

мейными фото-

графиями детей 

группы. 

 

Дыбина О.В. Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром 

во второй младшей 

группе детского сада. 

Конспекты занятий. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2008, стр.13. 

Предварительная ра-

бота: индивидуальные 

беседы с детьми на те-

му «Твоя семья». (С 

кем ты живешь? Есть 

ли у тебя бабушка, де-

душка? Как зовут ма-

му, папу? Есть ли у 
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зяюшка, красивая, родная… 

Папа – хозяин, он делает по 

дому любую работу (и тя-

желую, и легкую). Папа за-

ботится о всей семье, о ма-

ме, обо мне, о брате (сест-

ре). Бабушка и дедушка по-

могают маме и папе, забо-

тятся о нас. Я люблю свою 

семью, всем помогаю, ста-

раюсь не огорчать и т.д. 

Обогащать словарь детей 

словами – семья, хозяюшка, 

заботливые, родные. Вос-

питывать привязанность к 

своей семье. 

тебя брат, сестра?). 

 

 

III В нашем 

саду ли-

стопад 

формировать у детей пред-

ставление о том, что бывает 

осенью, как изменяется 

природа (пасмурно, дожд-

ливо; листья желтеют, 

краснеют, падают на землю; 

птицы собираются в стаи и 

улетают; в садах и огородах 

люди собирают фрукты и 

овощи). Закрепить понятие 

об основных частях дерева 

(ствол, ветви, листья). Вы-

звать эстетическое восприя-

тие от красоты осеннего 

дерева. 

Словарная работа: дерево, 

ветви, листья, толстый, зе-

лёный, жёлтый, оранжевый 

Иллюстрации 

«Осень» 

Карпухина Н. А. Кон-

спекты занятий во вто-

рой младшей группе 

детского сада. Знаком-

ство дошкольников с 

окружающим миром. 

Физическая культура. 

Утренняя гимнастика. 

Практическое пособие 

для воспитателей и ме-

тодистов ДОУ. – Во-

ронеж: ЧП Лакоценин 

С.С., 2008, стр. 20. 

Павленко И.Н., Ро-

дюшкина Н.Г. Разви-

тие речи и ознакомле-

ние с окружающим 

миром в ДОУ: Инте-

грированные занятия / 

Под ред. К.Ю. Белой. – 

М.:ТЦ Сфера, 2007, 

стр. 79. 

IV Что растет  

на грядке 

(овощи) 

 

Начать знакомить детей с 

растительным миром род-

ного края – овощами (ово-

щи растут на огороде: на 

грядках – морковь, лук, 

свекла, репа; в теплицах – 

огурцы, помидоры; просто 

в земле – картофель, капу-

ста). Закрепить внешний 

вид овощей (цвет, величи-

ну, форму, вкус). Что нуж-

но для роста овощей /схема/ 

 

 

 

 

Муляжи ово-

щей 

Предметные 

картинки 

«Овощи» 

Схемы описа-

ния «Овощей» 

Натуральные 

овощи 

Соломенникова О.А. 

Занятия по формиро-

ванию элементарных 

экологических пред-

ставлений во второй 

младшей группе дет-

ского сада. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2008, стр. 8. 
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Учить детей использовать 

схему для составления опи-

сательных рассказов, по-

вторять за воспитателем 

рассказ, составленный об 

одном из овощей (цвет, 

форма) 

 

  

                                                  

цветные пятна                        

форма (красное, желтое, 

синее и т.д.) 

Закрепить в речи детей сло-

ва, обозначающие названия 

овощей, их цвет, вкус, фор-

му. Формировать первые 

представления о существу-

ющих в природе взаимосвя-

зях. Воспитывать экологи-

ческую культуру, уважение 

к труду взрослых. 

ОКТЯБРЬ 

№ не-

дели 

Тема Задачи/  программное со-

держание 

материал литература 

I Собираем 

урожай  

в саду 

(фрукты, 

ягоды) 

 

продолжать знакомить де-

тей с растительным миром 

родного края – фруктами, 

ягодами (фрукты, ягоды 

растут в саду – яблоня, ра-

нет, малина, смородина, 

крыжовник, клубника, 

вишня, черноплодная ряби-

на). Закрепить знания о 

внешнем виде фруктов, 

ягод /цвет, форма, величи-

на, вкус/; 

Формировать первые пред-

ставления о существующих 

в природе взаимосвязях, 

используя схему: 

                    

 

 

 

Продолжать учить повто-

рять за воспитателем рас-

сказ, составленный о фрук-

те или ягоде с помощью 

метода наглядного модели-

 Карпухина Н. А. 

Конспекты занятий 

во второй младшей 

группе детского са-

да. Знакомство до-

школьников с окру-

жающим миром. Фи-

зическая культура. 

Утренняя гимнасти-

ка. Практическое по-

собие для воспита-

телей и методистов 

ДОУ. – Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С., 

2008, стр. 31. 
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рования – описательных 

схем для составления опи-

сательных рассказов /цвет, 

форма/. Закрепить в речи 

детей слова, обозначающие 

названия фруктов, ягод, их 

цвет, вкус, форму. Воспи-

тывать экологическую 

культуру, уважение к труду 

взрослых. 

II «Научим 

Ушастика 

накрывать 

на стол» 

/посуда/ 

 

Познакомить детей с поня-

тием «посуда». Проводить 

элементарную классифика-

цию предметов посуды по 

их назначению, использо-

ванию, форме, величине и 

цвету. Формировать основы 

внимательного и дружеско-

го отношения к партнерам 

по игре. Воспитывать куль-

туру поведения за столом. 

 

Игрушка зайчика 

– Ушастик и его 

братик, сестренка; 

кукольная мебель: 

стол, стул, диван; 

кастрюля (боль-

шая и маленькая), 

половник, тарелки 

(глубокие и мел-

кие), ложки 

(большие и ма-

ленькие); муляжи 

продуктов по со-

держанию заня-

тия. 

Карпухина Н. А. 

Конспекты занятий 

во второй младшей 

группе детского са-

да. Знакомство до-

школьников с окру-

жающим миром. Фи-

зическая культура. 

Утренняя гимнасти-

ка. Практическое по-

собие для воспита-

телей и методистов 

ДОУ. – Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С., 

2008, стр.39. 

III Будем 

учиться 

заваривать 

чай 

Показать и назвать дей-

ствия, которые впослед-

ствии дети смогут перене-

сти в игровую ситуацию 

(насыпать чай в заварочный 

чайник, залить кипятком, 

добавить в чай молоко или 

сливки и т.д.); проверить, 

как дети различают и назы-

вают предметы чайной по-

суды и их части (ручки, 

крышка); рассказать о 

назначении некоторых 

предметов (сахарницы, мо-

лочника). Учить детей об-

разовывать по аналогии 

существительные с суф-

фиксом –ник (чайник, мо-

лочник, кофейник). 

Предметы чайно-

го сервиза: чашка 

с блюдцем, ста-

кан, чайник для 

заварки, сахарни-

ца, молочник (по-

суда настоящая); 

пачка с чаем; 

поднос; продукты 

по содержанию 

занятия. 

 

Гербова В.В. Заня-

тия по развитию ре-

чи во второй млад-

шей группе детского 

сада. – Москва: Про-

свещение, 1981, стр. 

44. 

 

 

IV Светофо-

рик расска-

зывает о 

себе 

 

Уточнять и расширять 

представления детей об 

улице, дороге, тротуаре; о 

грузовых и легковых авто-

мобилях; дать элементар-

ные знания о правилах по-

ведения на улице. Разви-

вать наблюдательность. 

Активизировать в речи сло-

Макет светофора, 

дорожные знаки, 

игрушки – авто-

мобили (грузовые 

и легковые маши-

ны), игрушки – 

мишка, зайка, ли-

сенок. Игра 

«Красный, жел-

Саулина Т. Ф. Три 

сигнала светофора: 

Ознакомление до-

школьников с пра-

вилами дорожного 

движения. – М.: Мо-

заика-Синтез, 2009, 

стр. 15. 

Извекова Н.А, Мед-
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ва: тротуар, проезжая часть.  

Дать детям понятие о све-

тофоре, о его назначении, 

познакомить с сигналами 

светофора. Активизировать 

в речи слова: светофор, 

сигналы, безопасно. Воспи-

тывать интерес к ПДД. 

тый, зеленый». 

Сказка С. Михал-

кова «Бездельник 

Светофор». 

 

ведева А.Ф., Поля-

кова Л.Б., Федотова 

А.Н. Правила до-

рожного движения 

для детей дошколь-

ного возраста. - М.: 

ТЦ Сфера, 2006, стр. 

9. 

НОЯБРЬ 

№ 

неде-

ли 

Тема Задачи/  программное со-

держание 

материал литература 

I Кто я? Кто 

ты? 

 

Начать формировать пред-

ставление у детей о своей 

принадлежности к челове-

ческому роду. Есть девоч-

ки, есть мальчики. Девочки 

носят платья, а мальчики 

рубашки и шортики. Де-

вочки носят удлиненные 

волосы, украшают свои 

прически бантиками, рези-

ночками. Мальчики носят 

короткие волосы. Девочки 

любят играть с куклами, а 

мальчики играют с машин-

ками. Мальчики сильнее 

девочек физически, поэто-

му должны заботится о де-

вочках, защищать их. А де-

вочки должны быть 

нежными, ласковыми, за-

ботливыми. Учить расска-

зывать о себе (с помощью 

воспитателя), используя 

простые схемы. 

Формировать умения ана-

лизировать и делать про-

стейшие выводы. Обога-

щать словарь детей слова-

ми: мальчик, девочка, 

длинные, короткие, причес-

ка…  Воспитывать чувство 

собственного достоинства, 

интерес мальчиков и дево-

чек друг к другу и их заня-

тиям. 

  

II Кукла Катя 

проснулась 

(одежда, 

обувь) 

продолжать расширять 

представления детей о 

предметах ближайшего 

окружения – о предметах 

одежды, обуви, их назначе-

нии. А так же их последо-

вательности, необходимой 
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после пробуждения (умы-

вание, причесывание). Раз-

вивать умение выделять в 

одежде существенные и не-

существенные признаки, 

называя их (у платья – ру-

кава, пуговицы, поясок, 

кармашки; у рубашки – во-

ротник, рукава, пуговицы и 

т.д.). Учить понимать слова 

с обобщающим значением: 

«одежда», «обувь» и акти-

визировать их в речи. 

Учить детей различать и 

называть цвет одежды, обу-

ви. 

III Оденем 

куклу на 

прогулку 

(одежда, 

обувь) 

 

Продолжать расширять 

представления детей о 

предметах одежды, обуви, 

их назначении. Познако-

мить с предметами одежды, 

обуви необходимых для 

одевания на прогулку. По-

казать детям и помочь за-

помнить последователь-

ность одевания на прогул-

ку. Развивать умение диф-

ференцировать и группиро-

вать предметы одежды и 

обуви, выделять суще-

ственные и несуществен-

ные признаки. Учить детей 

различать и называть цвет и 

материал некоторых пред-

метов одежды и обуви. 

Продолжать учить пони-

мать обобщающие слова – 

«одежда», «обувь», активи-

зировать их в речи. 

 Карпухина Н. А. 

Конспекты занятий 

во второй младшей 

группе детского са-

да. Знакомство до-

школьников с окру-

жающим миром. Фи-

зическая культура. 

Утренняя гимнасти-

ка. Практическое по-

собие для воспита-

телей и методистов 

ДОУ. – Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С., 

2008, стр. 122. 

 

IV Как у наше-

го крыльца 

посадили 

деревца 

(растения 

участка дет-

ского сада- 

экскурсия) 

 

Продолжать знакомить де-

тей с растительным миром 

родного края. С растения-

ми, растущими на террито-

рии детского сада: деревья 

– береза, ель, сосна; ку-

старники – сирень, рябина, 

шиповник. Продолжать 

учить находить и называть 

части дерева, кустарника, 

травянистого растения, ис-

пользуя системный опера-

тор /настоящее время: си-

стема, подсистема, надси-

стема/. Закрепить характер-

 Карпухина Н. А. 

Конспекты занятий 

во второй младшей 

группе детского са-

да. Знакомство до-

школьников с окру-

жающим миром. Фи-

зическая культура. 

Утренняя гимнасти-

ка. Практическое по-

собие для воспита-

телей и методистов 

ДОУ. – Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С., 

2008, стр. 83. 



48 

 

ные признаки этих расте-

ний. Обогащать словарь 

детей словами, обозначаю-

щими названия деревьев, 

кустарников, их частей. 

Продолжать формировать 

представление о существу-

ющих в природе взаимосвя-

зях /схема «Что нужно для 

роста растений?»/. Воспи-

тывать бережное отноше-

ние к природе, экологиче-

скую культуру. 

 

 

ДЕКАБРЬ 

№ не-

дели 

Тема Задачи/  программное содер-

жание 

материал литература 

I Они укра-

шают наш 

дом (ком-

натные 

растения) 

 

Познакомить детей с ком-

натными растениями своей 

группы. Дать элементарные 

представления о том, почему 

растения, растущие в груп-

повой комнате, называются 

комнатными. Растения раз-

ные, но у всех есть стебель, 

листья, у некоторых – цветы.  

              

 

 

 

 

 

 

Закрепить названия знако-

мых комнатных растений 

/фикус.../; познакомить с но-

вым комнатным растением – 

бальзамином /огоньком/.  

Учить рассказывать о расте-

ниях, отличая характерные 

признаки цветков /один или 

несколько, их цвет, запах/; 

листьев /большие или ма-

ленькие, широкие или узкие, 

их окраску/, используя схе-

му: название     цветы      ли-

стья 

 Соломенникова О.А. 

Занятия по форми-

рованию элементар-

ных экологических 

представлений во 

второй младшей 

группе детского са-

да. Конспекты заня-

тий. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008, стр. 

20. 

 

 

II Хорошо 

зимой у 

нас 

 

Уточнить и закрепить пред-

ставление детей о зиме. (На 

улице холодно, морозно. 

Кругом лежит снег: на кры-

шах, на земле, на деревьях. 

Деревья стоят без листьев. 

Люди одели тёплую одежду 

и обувь.) Поговорить с деть-

Иллюстрации 

«Зима» 

Карпухина Н. А. 

Конспекты занятий 

во второй младшей 

группе детского са-

да. Знакомство до-

школьников с окру-

жающим миром. Фи-

зическая культура. 

РАСТЕ-

НИЯ 

КО-

РЕНЬ 
СТЕ-

БЕЛЬ 
ЛИ-

СТЬЯ 
ЦВЕТЫ 
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ми о зимних забавах: дети 

катаются на санках, лыжах, с 

горки; играют со снегом. Вы-

звать у детей желание рас-

сказать о том, как они прово-

дят выходные с родителями. 

Развивать связную речь. 

Учить отвечать на вопросы 

предложением из 3 – 4-ёх 

слов. Воспитывать наблюда-

тельность, интерес к окру-

жающей природе. 

 

Утренняя гимнасти-

ка. Практическое по-

собие для воспита-

телей и методистов 

ДОУ. – Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С., 

2008, стр. 43. 

Соломенникова О.А. 

Занятия по форми-

рованию элементар-

ных экологических 

представлений во 

второй младшей 

группе детского са-

да. Конспекты заня-

тий. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008, стр. 

17. 

Павленко И.Н., Ро-

дюшкина Н.Г. Раз-

витие речи и озна-

комление с окружа-

ющим миром в ДОУ: 

Интегрированные 

занятия / Под ред. 

К.Ю. Белой. – М.:ТЦ 

Сфера, 2007, стр. 81. 

III С чем мы 

играем (иг-

рушки, ма-

териал: 

глина, бу-

мага, дере-

во) 

 

Продолжать расширять 

представления детей о пред-

метах ближайшего окруже-

ния – об игрушках, действии 

с ними, а также материале, из 

которого они изготовлены 

(дерево, глина, бумага). 

Упражнять детей в называ-

нии их частей (у машины – 

кабина, кузов, колеса, руль и 

т.д.). Продолжать учить раз-

личать размер игрушек 

(большая, маленькая, не 

очень большая), их цвет, а 

так же материал. Учить 

сравнивать и группировать 

игрушки по этим признакам 

(размер, цвет, материал), а 

так же по действиям с ними. 

Подводить детей к понима-

нию обобщающего слова 

«игрушки». Активизировать 

в речи детей слова, обозна-

чающие название игрушек, 

их частей, материал, из кото-

рого они изготовлены. 

Кукла Незнайка; 

игрушки груп-

повой комнаты: 

куклы, машины, 

мячи, посуда, 

мебель. 

 

Карпухина Н. А. 

Конспекты занятий 

во второй младшей 

группе детского са-

да. Знакомство до-

школьников с окру-

жающим миром. Фи-

зическая культура. 

Утренняя гимнасти-

ка. Практическое по-

собие для воспита-

телей и методистов 

ДОУ. – Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С., 

2008, стр. 23. 

 

ЯНВАРЬ 
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№ не-

дели 

Тема Задачи/  программное содер-

жание 

материал литература 

II Мой детский 

сад 

 

Учить детей ориентироваться 

в некоторых помещениях до-

школьного учреждения. Вос-

питывать доброжелательное 

отношение, уважение к работ-

никам дошкольного учрежде-

ния. 

 

Письмо с при-

глашением на 

экскурсию по 

детскому са-

ду. 

 

Дыбина О.В. Заня-

тия по ознакомле-

нию с окружающим 

миром во второй 

младшей группе 

детского сада. Кон-

спекты занятий. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2008, стр. 22. 

III Я уколов не 

боюсь (мед-

сестра) 

 

формировать у детей пред-

ставление о профессии мед-

сестры. Учить составлять не-

большие рассказы на задан-

ную тему с помощью взросло-

го. Учить правильно, называть 

и знать назначение атрибутов 

и инструментов, необходимых 

медсестре. Воспитывать ува-

жение к труду, вызвать жела-

ние трудиться. 

Словарная ра-

бота: градус-

ник, лекар-

ства, шприц, 

бинт, вата, 

йод, белый 

халат, рост, 

вес, взвеши-

вать. 

Игра «Док-

тор» 

 

IV Кто готовит 

нам обед 

(повар) 

 

формировать у детей пред-

ставление о профессии повара, 

его деятельности. Учить пра-

вильно называть принадлеж-

ности, требующиеся повару: 

поварешка, кастрюля, сково-

рода, плита, электрическая 

мясорубка, нож и т.д. Знать их 

предназначение. Воспитывать 

уважение к труду, вызвать же-

лание трудиться. 

 

Посуда для 

кухни 

Дыбина О.В. Заня-

тия по ознакомле-

нию с окружающим 

миром во второй 

младшей группе 

детского сада. Кон-

спекты занятий. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2008, стр. 38. 

ФЕВРАЛЬ 

№ не-

дели 

Тема Задачи/  программное содер-

жание 

Материал Литература 

I Вот это стул 

– на нем си-

дят, вот это 

стол – за 

ним едят 

(мебель) 

 

Познакомить дошкольников с 

предметами мебели и их 

назначением. Побуждать де-

тей формировать обобщающее 

понятие «мебель», классифи-

цировать предметы мебели по 

форме, величине, цвету и т.д., 

развивать произвольное вни-

мание и память, мелкую мото-

рику. Воспитывать трудолю-

бие, аккуратность, взаимопо-

мощь, партнерские отноше-

ния. 

 

Кукла 

Незнайка; 

карточки с 

изображением 

предметов 

мебели; дет-

ский кон-

структор, дет-

ская мебель. 

 

Карпухина Н. А. 

Конспекты занятий 

во второй младшей 

группе детского са-

да. Знакомство до-

школьников с окру-

жающим миром. Фи-

зическая культура. 

Утренняя гимнасти-

ка. Практическое по-

собие для воспита-

телей и методистов 

ДОУ. – Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С., 

2008, стр. 56. 

Дыбина О.В. Занятия 

по ознакомлению с 
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окружающим миром 

во второй младшей 

группе детского са-

да. Конспекты заня-

тий. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008, стр.12. 

II Мы едем, 

едем, едем... 

(транспорт) 

 

Продолжать расширять пред-

ставления детей о предметах 

ближайшего окружения – о 

транспортных средствах, их 

назначении. Продолжать 

учить детей узнавать и назы-

вать транспортные средства: 

автобус, грузовая машина и 

т.д.; называть их части (у гру-

зовой машины – кабина, ку-

зов, колеса, руль; цвет, вели-

чину). Развивать умение вы-

делять существенные призна-

ки (у грузовой машины кабина 

впереди, кузов сзади и т.д.). 

Учить сравнивать и группиро-

вать транспортные средства по 

назначению. Активизировать 

и обогащать словарь детей за 

счет слов, обозначающих 

названия транспортных 

средств, их части, место их 

расположения: спереди, сзади 

и т.д. 

Картинки с 

изображением 

самолета, ав-

томобиля 

(легкового и 

грузового), 

автобуса; 

фланелеграф, 

игрушки – 

самолет, ав-

томобиль 

(легковой и 

грузовой), ав-

тобус. 

 

Дыбина О.В. Занятия 

по ознакомлению с 

окружающим миром 

во второй младшей 

группе детского са-

да. Конспекты заня-

тий. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008, стр.11. 

 

 

III День защит-

ника Отече-

ства 

Познакомить детей с государ-

ственным праздником – Днём 

защитника Отечества; воспи-

тывать доброе отношение к 

папе (дедушке), вызывать чув-

ство гордости за своего отца 

(дедушку). 

Расширять представления де-

тей о военных профессиях: 

«Моряки», «Летчики». 

Формировать начальные пред-

ставления детей об армии, что 

мальчики сильные, будущие 

солдаты.   

Иллюстрации 

картинок: мо-

ряк, летчик. 

Военная тех-

ника: танк, 

самолет. 

 

IV Мамин день Формировать представление о 

празднике мам и бабушек. 

Воспитывать чувство любви и 

заботливое отношение к близ-

ким. 

  

МАРТ 

№ не-

дели 

Тема Задачи/  программное содер-

жание 

материал литература 

I Поможем 

бабушке 

Продолжать знакомить детей с 

животным миром родного 

Иллюстрации 

«Домашние 

Соломенникова О.А. 

Занятия по форми-
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Арине (до-

машние жи-

вотные и 

птицы) 

 

края – с домашними живот-

ными и домашней птицей. 

Дать элементарные представ-

ления о домашних животных, 

их детенышах, используя кру-

ги Эйлера: 

 

 

 

                                                  

какие?  Домашние птицы                                                                        

какие?   Домашние живот-

ные                     
/Домашние животные: собака, 

кошка, корова, коза и их дете-

ныши/ 

/Домашние птицы: курица, 

петух, утка, гусь, их детены-

ши/ 

Дать представление о том, ка-

кие домашние животные жи-

вут рядом с человеком. Он 

ухаживает за ними (используя 

опорные картинки). Продол-

жать учить детей выделять и 

называть отличительные осо-

бенности внешнего вида жи-

вотных. Обогащать словарь 

детей словами, обозначающи-

ми названия животных и их 

детенышей. Воспитывать за-

ботливое отношение к живот-

ным; уважение к людям, уха-

живающим за животными. 

животные и 

птицы» 

Круг Эйлера 

рованию элементар-

ных экологических 

представлений во 

второй младшей 

группе детского са-

да. Конспекты заня-

тий. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008, стр. 

12. 

Карпухина Н. А. 

Конспекты занятий 

во второй младшей 

группе детского са-

да. Знакомство до-

школьников с окру-

жающим миром. 

Физическая культу-

ра. Утренняя гимна-

стика. Практическое 

пособие для воспи-

тателей и методи-

стов ДОУ. – Воро-

неж: ЧП Лакоценин 

С.С., 2008, стр. 74. 

 

 

II Наши ма-

ленькие дру-

зья (живой 

объект) 

Продолжать знакомить детей с 

животным миром. Познако-

мить детей с хомячком. Дать 

элементарные представления о 

том, что хомячок – это живот-

ное, зверь; о характерных осо-

бенностях /внешний вид, по-

вадки, пища/. Вызвать радость 

от общения с хомячком. По-

знакомить с элементарными 

правилами ухода за ним 

/кормить его, чистить клетку/. 

Учить рассказывать о хомяч-

ке, отмечая характерные осо-

бенности /хомячок маленький, 

глазки черные, ушки торча-

щие, лапки маленькие, хво-

стик короткий/. Воспитывать 

интерес и милосердие к жи-

вотным. Приучать детей забо-

Рисунки, фо-

тографии 

домашних пи-

томцев 
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тится о них. 

III В гости к 

лесным жи-

телям (дикие 

животные и 

птицы) 

 

Продолжать знакомить детей с 

животным миром родного 

края - с дикими животными и 

птицами. Дать элементарные 

представления о диких живот-

ных, об их детенышах, ис-

пользуя круги Эйлера: 

 

                             

 

                                                     

какие?  Дикие звери                                                                

какие? Дикие птицы 
/Дикие животные: заяц, лиса, 

медведь, их детеныши/ 

/Дикие птицы: воробей, го-

лубь, сорока/ 

Дать представление о том, ка-

кие дикие животные (исполь-

зуя опорные картинки). Про-

должать учить детей выделять 

и называть отличительные 

особенности внешнего вида 

животных. Обогащать словарь 

детей словами, обозначающи-

ми названия животных и их 

детёнышей. Воспитывать за-

ботливое отношение к живот-

ным. 

Иллюстрации 

«Дикие жи-

вотные и пти-

цы» 

Круги Эйлера 

Карпухина Н. А. 

Конспекты занятий 

во второй младшей 

группе детского са-

да. Знакомство до-

школьников с окру-

жающим миром. 

Физическая культу-

ра. Утренняя гимна-

стика. Практическое 

пособие для воспи-

тателей и методи-

стов ДОУ. – Воро-

неж: ЧП Лакоценин 

С.С., 2008, стр. 45, 

53. 

 

 

АПРЕЛЬ 

№ недели Тема Задачи/  программное 

содержание 

Материал Литература 

I Когда мне 

грустно? 

Когда мне 

весело? 

 

Начать знакомить детей 

с чувствами человека. 

Мы бываем грустными, 

бываем веселыми. 

Учить характеризовать 

состояние и настроение 

людей (грустный, весе-

лый), используя картин-

ки и опорные схемы 

(образец у педагога - 

психолога).  Формиро-

вать умение анализиро-

вать и делать простей-

шие выводы о ситуаци-

ях, в которых человеку 

бывает грустно, в кото-

рых бывает весело. 

Обогащать словарь де-

тей словами: грустный, 

веселый, улыбается, 

смеется, плачет… Вос-

Иллюстрации 

«Эмоции» 

«Сюжетные 

картинки» на 

определение 

эмоций 
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питывать умение заме-

чать настроение друго-

го, сопереживать ему, 

сочувствовать ему, по-

буждать пожалеть. 

II Кто живет 

в реке 

Продолжать знакомство 

детей с рыбами. Рыбы 

живут в аквариуме и в 

реке. Аквариумные 

рыбки маленькие, им не 

надо много воды, их 

кормят, за ними ухажи-

вают. А речные рыбы 

большие /карась, щука/, 

поэтому они живут в 

реке, сами ищут себе 

корм. У всех рыб есть 

хвост, плавники, они 

плавают, хватают корм. 

Им нужна вода, расте-

ния, камушки. Закре-

пить умение рассказы-

вать о рыбах, отмечая 

характерные особенно-

сти. Рыбы карась и щу-

ка – большие, поэтому 

они живут в реке. Вос-

питывать интерес и ми-

лосердие к рыбам. 

Иллюстрации 

«Рыбы» 

Удочки, иг-

рушки рыбки 

 

III Летят 

скворцы, 

журчат ру-

чьи 

Закрепить с детьми при-

знаки весны. Ярко све-

тит солнце, журчат ру-

чьи, тает снег. Появля-

ются первые цветы, тра-

ва. Распускаются листья 

на деревьях. Птицы 

громко поют, воробьи 

купаются в лужах. По-

являются бабочки, жу-

ки. Начинаются посадки 

на участке. Люди сме-

нили одежду. Воспиты-

вать у детей бережное 

отношение к природе. 

Словарная работа: вес-

на, журчат ручьи, греет 

солнце, тает снег. 

 

Иллюстрации 

«Весна» 

Системный 

оператор 

«Весна» 

Соломенникова 

О.А. Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений во 

второй младшей 

группе детского 

сада. Конспекты 

занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 

2008, стр. 22. 

Карпухина Н. А. 

Конспекты заня-

тий во второй 

младшей группе 

детского сада. 

Знакомство до-

школьников с 

окружающим 

миром. Физиче-

ская культура. 

Утренняя гимна-

стика. Практиче-

ское пособие для 
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воспитателей и 

методистов ДОУ. 

– Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С., 

2008, стр. 71. 

Павленко И.Н., 

Родюшкина Н.Г. 

Развитие речи и 

ознакомление с 

окружающим 

миром в ДОУ: 

Интегрированные 

занятия / Под 

ред. К.Ю. Белой. 

– М.:ТЦ Сфера, 

2007, стр. 83. 

IV День По-

беды 

 Воспитание уважения к 

защитникам Отечества. 

Формирование пред-

ставлений детей о лю-

дях военной профессии, 

видеть отдельные раз-

личия во внешнем виде 

летчика, моряка, погра-

ничника. Развитие уме-

ния называть военную 

технику (самолет, ко-

рабль, танк) на картин-

ках 

Иллюстрации 

«Военная 

техника», 

«Военные 

профессии» 

военная фор-

ма: летчик, 

моряк, погра-

ничник. 

 

МАЙ 

№ не-

дели 

Тема Задачи/  программное содер-

жание 

Материал Литература 

I Надо умы-

ваться по 

утрам и ве-

черам 

(предметы 

личной ги-

гиены) 

 

 Расширять и систематизиро-

вать знания детей о предметах 

личной гигиены, их назначе-

нии, а также действиях, их по-

следовательности, необходи-

мых в процессе умывания. 

Продолжать учить детей узна-

вать и называть предметы 

личной гигиены (мыло, поло-

тенце, расческа, зубная щет-

ка), выделяя их цвет и каче-

ства (полотенце мягкое; мыло 

твердое, душистое, пенится и 

др.). Учить детей ориентиро-

ваться во времени (утро, ве-

чер, после сна, сейчас, потом). 

Продолжать учить дифферен-

цировать и группировать 

предметы личной гигиены по 

назначению (для умывания, 

для чистки зубов).  

Активизировать в речи детей 
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слова, обозначающие названия 

предметов личной гигиены, 

качества некоторых из них, 

временные понятия. 

II Цветы  Познакомить детей со строе-

нием цветка: стебель, листья, 

цветы, корешки, имеет запах. 

Учить сравнивать садовые 

цветы: мать-и-мачеха, ромаш-

ка, колокольчик; находить 

сходство и различие во внеш-

них признаках. Воспитывать 

бережное отношение к расте-

ниям, научить детей правиль-

но ухаживать за цветами. 

Иллюстрации 

полевых цветов 

(мать-и-мачеха, 

ромашка, коло-

кольчик); стро-

ение цветка: 

стебель, листья, 

цветы, кореш-

ки, 

 

 

III Насекомые  Подвести к пониманию того, 

что все насекомые живые: они 

дышат, двигаются, питаются. 

Показать отличительные осо-

бенности насекомых. Форми-

ровать желание наблюдать за 

ними. Воспитывать доброе 

отношение к миру природы. 

Дать детям знания о правилах 

поведения при встрече с раз-

ными насекомыми 

Картинки с 

изображением 

разных насеко-

мых 

Н.Мигунова Уроки 

малышам «Чтобы 

не было беды» 

стр.59 

IV «Помоги 

Незнайке 

сберечь здо-

ровье» 

ОБЖ 

Закрепить знания о частях те-

ла и их функциях, о том, как 

беречь здоровье для чего. 

Обобщить представление о 

необходимости содержать те-

ло в чистоте, питаться полез-

ными продуктами, тепло оде-

ваться в холодную погоду, ле-

читься, если заболеешь. 

 

Рассматривание 

иллюстраций; 

полезные и 

вредные про-

дукты питания 

(яблоко, моло-

ко, мороженое, 

колбаса). 

Картинки «ча-

сти тела» 

 

Образовательная область «Познание» (исследовательская деятельность): 

СЕНТЯБРЬ  

№ не-

дели 

Тема Задачи/  программное содер-

жание 

Материал Литература 

I «Какая льётся 

вода из крана?» 

 

В водопроводе, который име-

ется во всех домах в городе, 

вода бывает разная: холодная, 

горячая. И та, и другая вода 

чистая, прозрачная, льётся, 

принимает форму любого со-

суда. В прозрачной посуде 

(стакане, банке) через неё всё 

видно. 

  

II «Свойства 

воды» 

 

Расширить знания детей о 

том, что вода человеку необ-

ходима, чтобы пить, готовить 

обед, стирать, поливать (на 

колба с во-

дой, розетка 

с песком, 

вата, ста-
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нашей планете много воды, 

но ее надо беречь, раньше в 

реках и озерах вода была чи-

стая, ее можно было пить, 

сейчас — грязная и употреб-

ляется только после очистки). 

 

кан, сито, 

чайник с 

питьевой 

водой, гуа-

шевые 

краски, 

соль, сахар, 

микроскоп. 

III Наш сквер Рассмотреть осенние деревья: 

рябину, березу. Выявить ха-

рактерные особенности: на 

березе маленькие и круглые 

листья, на рябине – большие 

и длинные, продолговатые 

  

IV «В воде  появля-
ются пузырьки 
воздуха» 

Рассмотрите губку. Что види-
те? (Дырочки, отверстия.) 
Что в этих дырочках? (Воз-
дух.) Что случится, если губ-
ку погрузить в воду? В воде 
появятся пузырьки — воздух 
из дырочек будет выходить в 
воду. 

  

ОКТЯБРЬ 

№ не-

дели 

Тема Задачи/  программное со-

держание 

материал литература 

I «Пар не все-

гда можно 

увидеть» 

 

Пар становится заметным, 

когда его очень много или 

когда рядом холодные 

предметы. 

Перед прогулкой воспита-

тель рассматривает с деть-

ми банку с водой. По цвет-

ной полоске обнаруживает, 

что воды стало меньше. 

Обсуждают: она испарилась 

(превратилась в пар, пото-

му что в группе тепло). Она 

испарялась медленно – 

струек и клубов пара никто 

не видел. Оставляют банку 

для дальнейшего наблюде-

ния. 

Во время сборов на прогул-

ку воспитатель предлагает 

детям глубокий вдох и вы-

дох. Спрашивает: заметили 

ли они пар (не заметили). 

На улице обращает внима-

ние на пар, идущий изо рта 

при разговоре и дыхании. 

Обсуждает, почему его бы-

ло не видно в раздевалке, и 

наоборот, видно на улице. 

Вместе делают выводы: 1. 

Человек выдыхает воздух, в 
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котором есть пар; 2. Этот 

пар всегда тёплый (потому 

что тело человека тёплое); 

3. Этот пар не видим в тёп-

лом помещении, но его хо-

рошо видно на холоде (осо-

бенно на морозе). 

II Тонет – не 

тонет 

Определить степень плаву-

чести предметов, разных по 

тяжести. Выяснить причин-

но-следственную связь 

На улице: листики 

и камешки, шиш-

ки 

В группе: дерево 

бумага, камешки, 

бросовый матери-

ал 

 

III Такие раз-

ные камеш-

ки 

Закрепить понятие мокрый 

– сухой.  

Камешки, ведро с 

водой салфетка 

 

IV Такая разная 

посуда 

Показать детям, что посуда 

сделана из разных материа-

лов. Доказать, что посуда 

хрупкая. 

Разнообразная 

посуда 

 

НОЯБРЬ  

№ не-

дели 

Тема Задачи/  программное со-

держание 

материал литература 

I Цветные ка-

пельки 

Выявить свойства воды. 

Показать что вода может 

иметь цвет. 

Прозрачные баноч-

ки, краски 
 

II «Снежинки 

очень краси-

вы» 

 

(проводится во время сне-

гопада) 

Снегопад бывает в пасмур-

ную погоду. Крупные сне-

жинки можно рассматри-

вать на рукаве пальто, на 

варежке. Каждая снежинка 

– это узор из шести лучи-

ков. Узоры всех снежинок 

разные, они красивые. 

Снежинки – это маленькие 

кристаллы льда. А все кри-

сталлы создают узоры, по-

этому снежинки такие кра-

сивые. Кристаллы льда об-

разуются из пара в облаках. 

Иней на ветках красив, по-

тому что это тоже узорные 

кристаллы. Ветки в инее и 

красивые снежинки можно 

нарисовать. 

  

III Большая 

стирка 

Выяснить с детьми, что не 

все можно стирать в воде. 

Предложить постирать пла-

тье из бумаги и ткани. 

Платья из ткани и 

бумаги 
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IV «Следы на 

снегу» 

 

Свежевыпавший снег бе-

лый и пушистый, на нём 

хорошо видны любые сле-

ды. По ним можно узнать, 

кто ходил, ездил. Можно 

узнать, были ли птицы на 

кормушке и возле неё, ка-

кие зверьки бегали по газо-

ну. Можно самим делать 

следы, рисовать и писать. 

  

ДЕКАБРЬ 

№ не-

дели 

Тема Задачи/  программное со-

держание 

Материал Литература 

I «Снег – он 

какой?» 

 

Снег – разный. Цвет снега 

зависит от чистоты: белый 

– это чистый снег, серый, 

бурый – очень грязный, та-

кой бывает на проезжих до-

рогах; цветной – от цветно-

го дыма из заводской тру-

бы, это ядовитый снег. В 

морозную погоду снег пу-

шистый, мягкий, искрится 

на солнце, скрипит под но-

гами; в оттепель снег тяжё-

лый, мокрый, липнет к но-

гам и лыжам, из него мож-

но лепить снежки и скульп-

туру. 

  

II Волшебные 

льдинки 

Закрепить свойства воды. 

Вынести на мороз формоч-

ки с цветной водой, пона-

блюдать, что произойдет. 

Формочки под-

крашенная во-

да 

 

III «Как из сне-

га получить 

воду?» 

 

Снег – это тоже вода, толь-

ко замёрзшая в виде кри-

сталлов – снежинок. Из 

снега можно получить воду, 

если его нагреть: он растает 

и получится вода. Согреть 

снег можно по – разному: 

подержать в горячей воде, 

подышать на снежинки, 

можно принести в группу. 

В любом случае снег от 

нагревания снег превратит-

ся в воду. 

  

ЯНВАРЬ  

№ не-

дели 

Тема Задачи/  программное содер-

жание 

Материал Литература 

II «Можно ли 

пить талую 

воду?» 

Даже самый чистый белый 

снег грязнее водопроводной 

воды. Проводится опыт: в две 
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 белые тарелки кладут снег и 

наливают воду. Через два часа 

дети рассматривают воду в 

тарелках, сравнивают её, отга-

дывают, в которой из них был 

снег (по мусору на дне). 

Убеждаются, что чистый снег 

– это грязная талая вода, не 

пригодная для питья человеку. 

Талой водой хорошо поливать 

растения, её можно давать жи-

вотным. 

III Узнай на 

вкус 

Учить различать по вкусу 

овощи фрукты. Развивать и 

обогащать чувственный опыт 

детей. 

Овощи 

фрукты 
 

IV Чем пахнет Учить различать запахи. Узна-

вать запахи знакомых продук-

тов, рассказывать о результа-

тах экспериментирования. 

Развивать и обогащать чув-

ственный опыт детей. 

Овощи, 

фрукты 
 

ФЕВРАЛЬ 

№ не-

дели 

Тема Задачи/  программное содер-

жание 

Материал Литература 

I «Если воду 

замораживать 

…» 

 

Воду можно заморозить на 

улице в мороз, в холодильнике 

(в морозильном отделении), 

она превращается в лёд. Он 

твёрдый, холодный, прозрач-

ный, имеет форму сосуда; он 

хрупкий, как стекло, легко 

раскалывается от удара. Замо-

раживая воду разной окраски 

в песочных формочках, можно 

сделать красивые цветные 

льдинки. 

  

II Опыты с 

глиной 

Познакомить детей со свой-

ствами сырой глины: мягкая, 

пластичная, хорошо мнется. 

Под воздействием рук легко 

меняет форму. Обогащать 

сенсорно-чувственный опыт 

детей. 

Глина. Сал-

фетки, дощеч-

ки 

 

III Свойства 

почвы 

Познакомить детей со свой-

ствами почвы. Бывает мягкая, 

рыхлая, влажная  твердая, 

плотная, сухая. 

почва  

IV Легкий -

тяжелый 

Учить детей определять отно-

сительный вес предметов 

Опытным путем устанавли-

вать провалится ли он в снег. 

Перо, метал-

лическая лож-

ка, камень, 

шарик воз-

душный. 
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МАРТ 

№ не-

дели 

Тема Задачи/  программное содер-

жание 

материал литература 

I «Куда делась 

вода из аква-

риума?» 

 

(Задание детям для самостоя-

тельного наблюдения, обду-

мывания и объяснения). 

Воспитатель сообщает детям, 

что три недели назад он налил 

полный аквариум воды. Пред-

лагает детям посмотреть, 

сколько сейчас там воды, ста-

ло её меньше или осталось 

столько же. Предлагает само-

стоятельно объяснить: куда 

исчезла вода, как можно 

узнать, что воды было больше, 

что надо делать с аквариумом. 

  

II «Когда из 

чашки и та-

релки с едой 

идёт пар, ко-

гда нет?» 

 

(Задание детям для самостоя-

тельного наблюдения и объяс-

нения дома и в детском саду). 

Воспитатель предлагает до-

школьникам обратить внима-

ние на пищу в чашках и та-

релках и выяснить: всегда ли 

бывает над ними пар, в каких 

случаях он поднимается, в ка-

ких – нет, когда нужно очень 

осторожно начинать есть пи-

щу. 

  

III «Что бывает с 

паром при 

охлаждении?» 

 

В помещении пар, охлаждаясь, 

превращается в капельки во-

ды. На улице (на морозе) он 

становится инеем на ветках 

деревьев и кустов. 

Воспитатель предлагает детям 

потрогать оконное стекло – 

убедиться, что оно холодное. 

Затем трём ребятам одновре-

менно подышать на стекло в 

одну точку (обратить внима-

ние, чтобы дети не дули, а 

дышали, широко раскрыв рот). 

Вместе наблюдают, как стекло 

запотевает, а потом образуется 

капелька воды. Делают вывод: 

пар от дыхания на холодном 

стекле превращается в воду. 

Во время прогулки воспита-

тель выносит только что вски-

певший чайник, ставит его 

непосредственно под ветками 

дерева или куста. Открывает 

крышку, предлагает понаблю-

дать, как ветки начнут обрас-
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тать инеем. Делают вывод: пар 

на морозе превращается в 

иней. Обращает внимание на 

красоту веток в инее. 

IV Подарки вес-

ны. «Смеш-

ные сосуль-

ки» 

Доказать, что когда тает снег 

на крыше под ней образуются 

сосульки. Рассмотреть их: 

прозрачные, скользкие, как 

стекло. Кусочки сосулек по-

держать в ладошках. Что про-

изойдет? 

  

АПРЕЛЬ  

№ не-

дели 

Тема Задачи/  программное содер-

жание 

Материал Литература 

I «Встреча с 

ручейком» 

 

Сделайте небольшой желобок, 
похожий на русло ручейка. По-
ложите его наклонно, прило-
жив нижний конец к блюду 
или мисочке. Верхний конец 
желобка укрепите на какой-
нибудь подставке так, чтобы он 
держался и не падал. В резуль-
тате у вас должна получиться 
модель наклонного русла ру-
чейка и пруда или озера. 
Возьмите емкость с водой 
примерно на 1 литр. Наклони-
те ее над желобком и лейте во-
ду небольшой струйкой. Чтобы 
вода напоминала ручей, поло-
жите немного мелких камеш-
ков, создавая преграду для во-
ды. Так вы сможете добиться 
эффекта журчащих струек. 

  

II Солнечные 

зайчики 

Провести игру с зеркальцем, 

поймать «солнечного зайчика» 

Доставить удовольствие де-

тям, вызвать положительные 

эмоции 

  

III Опыты с 

вертушками 

Обсудить почему они вертят-

ся, почему качаются деревья 

вертушки  

IV Куда делась 

вода? 

Показать детям как губка впи-

тывает воду. Активизировать 

детское любопытство. Вы-

звать желание эксперименти-

ровать. 

Вода. Губки. 

Цветочный 

горшок 

 

Май  

№ не-

дели 

Тема Задачи/  программное содер-

жание 

Материал Литература 

I «Ветер» 

 
А теперь помашем веером пе-
ред лицом. Что мы чувствуем? 
Для чего веер? А чем мы заме-
нили веер в нашей жизни? 
 

веера  

II Сухой и 

влажный 

Дополнить представления де-

тей о свойствах песка. Мок-

формочки  
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песок рый – липнет, принимает 

форму емкости, сухой – рас-

сыпается. 

III Уголь и мел  Продолжать знакомить с раз-

личными природными мате-

риалами. Показать, что мел и 

уголь твердые материалы, но 

легко крошатся, от угля и мела 

легко отделяются слои, по-

этому ими можно рисовать. 

Мел оставляет белый след, 

уголь черный. 

Уголь мел  

IV Наш огород Посадить с детьми семена 

овощей. Понаблюдать что 

быстрее вырастет 

Семена рас-

тений 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

СЕНТЯБРЬ 

№ не-

дели 

Тема Задачи/  программное содер-

жание 

материал литература 

I «В гостях у 

весёлого 

Язычка» 

(звуки [а] и 

[у]). 

 

Познакомить детей с основ-

ными органами артикуляци-

онного аппарата: губы, зубы, 

язык, нёбо; с основными дви-

жениями языка(поднимать 

вверх, к углам рта). Учить 

произносить гласные звуки 

[а], [у]. Способствовать  раз-

витию речевого дыхания, тре-

нируя в произнесении звуков 

[а], [у]. Добиваться от каждого 

ребёнка длительного произ-

ношения звуков на выдохе, 

уметь спокойно открывать рот 

и удерживать его в таком по-

ложении несколько секунд. 

 Гербова В.В. Занятия 

по развитию речи во 

второй младшей группе 

детского сада. Планы 

занятий. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мо-

заика-Синтез, 2008, 

стр30. 

Фомичёва М.Ф. Воспи-

тание у детей правиль-

ного произношения – 

М.: Просвещение, 1981, 

стр. 87, 89. 

 

II Русская 

народная 

сказка 

«Репка», 

предметное 

моделиро-

вание - пе-

ресказ. 

 

Учить детей вместе со взрос-

лым пересказывать сказку 

«Репка» при помощи моделей 

(предметное моделирование). 

Учить правильно, по смыслу 

называть качества предметов, 

закреплять в активном словаре 

названия животных. Учить 

дифференцировать на слух 

близкие по звучанию слова, 

менять высоту голоса (произ-

несение звукоподражания на 

низких и высоких тонах).  

Модели пер-

сонажей 

сказки «Реп-

ка», игрушки 

- кошка, ко-

тёнок, мыш-

ка, медвежо-

нок 

 

III Чтение 

стихотво-

рения А. 

Блока 

«Зайчик». 

Заучивание 

Помочь детям запомнить сти-

хотворение Л. Плещеева 

«Осень наступила». При вос-

приятии стихотворения Л. 

Блока «Зайчик» вызвать со-

чувствие к зайчишке, которо-

 В. В. Гербова, с.40-41 
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стихотво-

рения А. 

Плещеева 

«Осень 

наступи-

ла...» 

му холодно, голодно и страш-

но в неуютную осеннюю пору. 

 

IV «Подарки 

осени» 

(фрукты, 

овощи) – 

обучение 

рассказы-

ванию. 

 

Уточнить представление детей 

о том, где растут и вызревают 

овощи и фрукты. Учить детей 

повторять рассказ о предмете 

за воспитателем, отмечая цвет, 

величину, форму предмета. 

Закрепить умение отвечать на 

вопросы, поддерживать беседу 

(помидор - красный, огурец - 

зелёный, лимон - жёлтый). 

Фланеле-

граф, кар-

тинки, изоб-

ражающие 

фруктовые 

деревья, 

грядку, ово-

щи, фрукты. 

 

Гербова В.В. Занятия 

по развитию речи во 

второй младшей группе 

детского сада. – М.: 

Просвещение,1981, 

стр.36. 

 

ОКТЯБРЬ 

№ не-

дели 

Тема Задачи/  программное содер-

жание 

материал литература 

I «В гостях у 

весёлого 

Язычка» 

(звуки [и] и 

[о]). 

 

Отрабатывать отчётливое 

произношение гласного звука 

[и], [о] в отдельных словах и 

фразах.  Учить произносить 

эти звуки более длительно. 

Развивать фонематический 

слух. 

 

Муляжи 

фруктов 

Гербова В.В. Занятия 

по развитию речи во 

второй младшей группе 

детского сада. Планы 

занятий. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мо-

заика-Синтез, 2008, стр. 

37, 41. 

Фомичёва М.Ф. Воспи-

тание у детей правиль-

ного произношения – 

М.: Просвещение, 1981, 

стр.93, 94 – 95. 

II Познако-

мить детей 

со сказкой 

«Жихарка» 

Познакомить детей со сказкой 

«Жихарка» 

  

III Дидактиче-

ская игра 

«Чья 

вещь?». 

Рассматри-

вание сю-

жетных 

картин 

(по выбору 

педагога) 

Упражнять в согласовании 

притяжательных местоимений 

с существительными и прила-

гательными. Помочь детям 

понять cюжет картины, оха-

рактеризовать взаимоотноше-

ния между персонажами. 

 В. В. Гербова с. 36-38 

 

IV «В гостях у 

весёлого 

Язычка 

(звук [э]). 

 

Поупражнять детей в произ-

ношение гласного звука [э]. 

Учить чётко произносить звук 

[э] в словах, фразах. Повто-

рить с детьми гласные звуки 

[а], [у], [о]; напомнить, с ка-

кими образами связаны эти 

песенки. 

Фланеле-

граф, кар-

тинки: коза, 

овца; кар-

тинки (по 

количеству 

детей), в 

названии 

: Фомичёва М.Ф. Вос-

питание у детей пра-

вильного произноше-

ния – М.: Просвещение, 

1981, стр. 97. 
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 которых 

гласные зву-

ки [а, у, и, о] 

находятся  

под ударе-

нием: мак, 

утка, муха, 

мишка, вил-

ка, дом, стол 

и т.д.;. 

НОЯБРЬ  

№ не-

дели 

Тема Задачи/  программное содер-

жание 

материал литература 

I Кто у нас 

хороший, 

кто у нас 

пригожий. 

Чтение 

стихотво-

рения С. 

Черного 

«Приста-

валка» 

Вызвать у детей симпатию к 

сверстникам с помощью рас-

сказа воспитателя (игры); по-

мочь малышам поверить в то, 

что каждый из них — замеча-

тельный ребенок, и взрослые 

их любят.  

 

 В. В. Гербова, с. 26-

29 

 

II «Платье 

для Кати и 

платье для 

Маши» - 

обучение 

рассказы-

ванию. 

 

Обучать детей составлять 

описательный рассказ по об-

разцу воспитателя. Воспиты-

вать умение внимательно 

слушать своих товарищей.  

 

Схема состав-

ления рассказа 

Карпухина Н. А. Кон-

спекты занятий во 

второй младшей 

группе детского сада. 

Знакомство дошколь-

ников с окружающим 

миром. Физическая 

культура. Утренняя 

гимнастика. Практи-

ческое пособие для 

воспитателей и мето-

дистов ДОУ. – Воро-

неж: ЧП Лакоценин 

С.С., 2008, стр. 173, 

174. 

III «В гостях у 

весёлого 

Язычка» 

(звук [бʼ] - 

[б], [пʼ] – 

[п]). 

 

Учить детей без напряжения 

смыкать губы и удерживать их 

в таком положении. Добивать-

ся спокойного произношения 

звука [п] на выдохе. Упраж-

нять детей в правильном чёт-

ком произношении звуков [бʼ] 

- [б], [пʼ] – [п]. Закрепить про-

изношение этих звуков во 

фразовой речи. Способство-

вать восприятию интонацион-

ной выразительности речи. 

 Гербова В.В. Занятия 

по развитию речи во 

второй младшей 

группе детского сада. 

– М.: Просвеще-

ние,1981, стр. 63, 66. 

Гербова В.В. Занятия 

по развитию речи во 

второй младшей 

группе детского сада. 

Планы занятий. – 2-е 

изд., испр. и доп. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2008, стр. 57, 60. 

Фомичёва М.Ф. Вос-

питание у детей пра-
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вильного произноше-

ния – М.: Просвеще-

ние, 1981, стр. 102 - 

106. 

IV Рассматри-

вание сю-

жетных 

картин (по 

выбору пе-

дагога) 

 

Учить детей рассматривать 

картину, отвечать на вопросы 

воспитателя, слушать его по-

яснения. Упражнять в умении 

вести диалог, употреблять су-

ществительные, обозначаю-

щие детенышей животных, 

правильно и четко проговари-

вать слова со звуками [к, т.] 

Сюжетная 

картина (по 

выбору педа-

гога). 

Игрушки де-

теныши жи-

вотных, домик 

В. В. Гербова, с.42-44 

 

ДЕКАБРЬ 

№ не-

дели 

Тема Задачи/  программное со-

держание 

материал литература 

I «В гостях у ве-

сёлого Язычка» 

(звуки [т] -  

[тʼ], [д] - [дʼ]). 

 

Добиваться от каждого ре-

бёнка чёткого произношения 

звуков – [т] -  [тʼ], [д] - [дʼ]. 

Закрепить произношение 

этих звуков во фразовой ре-

чи. Способствовать воспри-

ятию интонационной выра-

зительности речи, развитию 

силы голоса и фонематиче-

ского слуха. 

 

Предметные 

картинки в 

названии ко-

торых есть 

звуки [т] -  

[тʼ], [д] - [дʼ] 

Гербова В.В. Занятия 

по развитию речи во 

второй младшей 

группе детского сада. 

– М.: Просвеще-

ние,1981, стр. 83, 88. 

Фомичёва М.Ф. Вос-

питание у детей пра-

вильного произно-

шения – М.: Просве-

щение, 1981, стр. 122 

– 123, 124 – 125. 

II Чтение сказки 

«Снегурушка и 

лиса» 

 

Познакомить детей с рус-

ской народной сказкой 

«Снегурушка и лиса» (об-

раб. М. Булатова), с образом 

лисы (отличным от лисиц из 

других сказок). Упражнять в 

выразительном чтении от-

рывка — причитания Снегу-

рушки. 

Игрушки сне-

гурочка и ли-

са 

В. В. Гербова, с.49 

 

III « Магазин иг-

рушек» - обу-

чение расска-

зыванию. 

 

Воспитывать умение при 

рассматривании игрушки 

называть ее цвет, размер, 

особенности внешнего вида; 

учить способам обследова-

ния предмета (ощупать, по-

гладить); помочь запомнить 

соответствующие слова; го-

товить детей к составлению 

описательных рассказов.   

 

игрушки – 

мяч, кукла, 

мишка. 

 

Карпухина Н. 

А. Конспекты 

занятий во вто-

рой младшей 

группе детского 

сада. Развитие 

речи и знаком-

ство с художе-

ственной лите-

ратурой. Прак-

тическое посо-

бие для воспи-

тателей и мето-

дистов ДОУ. – 

Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С., 

2008, стр. 100 - 
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103. 

ЯНВАРЬ 

№ не-

дели 

Тема Задачи/  программное содер-

жание 

материал литература 

II «В гостях у 

весёлого 

Язычка» (зву-

ки [к] и [г]). 

 

Упражнять детей в отчётли-

вом произношении звуков [к] 

и [г] в словах и фразовой речи. 

Способствовать воспитанию 

интонационной выразительно-

сти речи, развитию речевого 

дыхания. 

 

Предметные 

картинки в 

названии 

которых 

есть звуки 

[к] и [г]). 

 

Гербова В.В. Заня-

тия по развитию ре-

чи во второй млад-

шей группе детско-

го сада. – М.: Про-

свещение,1981, стр. 

95, 98. 

Фомичёва М.Ф. 

Воспитание у детей 

правильного произ-

ношения – М.: Про-

свещение, 1981, стр. 

126 – 131. 

III Чтение расска-

за Л. Воронко-

вой «Снег 

идет», стихо-

творения А. 

Босева «Трое» 

 

Познакомить детей с расска-

зом JT. Воронковой «Снег 

идет», оживив в памяти детей 

их собственные впечатления 

от обильного снегопада. По-

мочь запомнить стихотворе-

ние А. Босева «Трое» (пер. с 

болг. В. Викторова). 

 В. В. Гербова, с.51 

 

IV Повторение 

сказки «Сне-

гурочка и ли-

са». Дидакти-

ческие игры 

«Эхо», «Чу-

десный мешо-

чек» 

Помочь детям вспомнить 

сказку «Снегурочка и лиса». 

Упражнять в произношении 

слов со звуком э (игра «Эхо»), 

в определении качеств пред-

метов на ощупь (игра «Чудес-

ный мешочек»). 

 

 В. В. Гербова, с. 50-

51 

 

ФЕВРАЛЬ 

№ не-

дели 

Тема Задачи/  программное содер-

жание 

материал литература 

I Русская 

народная сказ-

ка «Козлята и 

волк», пред-

метно-

схематическое 

моделирование 

(силуэтами) – 

пересказ. 

Учить пересказывать вместе с 

воспитателем сказку «Козлята 

и волк», используя силуэтное 

моделирование. Приучать де-

тей отчётливо и правильно 

произносить слова. 

 

Персонажи 

теневого те-

атра к сказке, 

фланелеграф. 

 

 

II «В гостях у 

весёлого 

Язычка» (зву-

ки [в] и [ф]  ). 

 

Учить чётко произносить изо-

лированный звук [в], [ф]), за-

крепить их произношение в 

словах и фразовой речи. Учить 

произносить звук [в] длитель-

но (2- 3 сек.) на одном выдохе. 

Продолжать воспитывать 

навыки диалогической речи, 

Предметные 

картинки в 

названии ко-

торых есть 

звуки [в], [ф] 

Гербова В.В. Заня-

тия по развитию 

речи во второй 

младшей группе 

детского сада. 

Планы занятий. – 

2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаи-
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рассказывания на заданную 

тему. 

 

ка-Синтез, 2008, 

стр. 71. 

Фомичёва М.Ф. 

Воспитание у де-

тей правильного 

произношения – 

М.: Просвещение, 

1981, стр. 107 – 

112. 

Максаков А.И. 

Правильно ли го-

ворит ваш ребё-

нок: Пособие для 

воспитателей и ро-

дителей. – 3-е изд., 

испр. И доп. – М.: 

Мозаика-Синтез, 

2005, стр. 38. 

Гербова В.В. Заня-

тия по развитию 

речи во второй 

младшей группе 

детского сада. – 

М.: Просвеще-

ние,1981, стр. 70, 

74. 

III Чтение рус-

ской народной 

сказки «Гуси-

лебеди» 

 

Познакомить детей со сказкой 

«Гуси-лебеди» (обр. М. Бу-

латова), вызвать желание по-

слушать ее еще раз, поиграть в 

сказку 

 В. В. Гербова, с. 

53-54 

 

IV Чтение стихо-

творения И. 

Косякова «Все 

она». 

Дидактическое 

упражнение 

«Очень ма-

мочку 

люблю, пото-

му, что...» 

Познакомить детей со стихо-

творением И. Косякова «Все 

она». Совершенствовать диа-

логическую речь малышей. 

 

 В. В. Гербова, с. 

64-65 

 

МАРТ 

№ не-

дели 

Тема Задачи/  программное содер-

жание 

материал литература 

I Звуковая куль-

тура речи: звуки 

[м], [мʼ]. Дидак-

тическое 

упражнение 

«Вставь словеч-

ко» 

 

Упражнять детей в четком 

произношении звуков [м], [мʼ] 

в словах, фразовой речи; спо-

собствовать воспитанию ин-

тонационной выразительности 

речи. Продолжать учить обра-

зовывать слова по аналогии. 

 

Картинки: 

«Медвежонок 

Мишка ката-

ет снежный 

ком» 

Кукла. 

В. В. Гербова, с. 57 

 

II Составление 

рассказа по кар-

Помочь детям понять содер-

жание картины, осмыслить 
 Гербова В.В. Заня-

тия по развитию 
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тине «Дети 

кормят курицу 

и цыплят» - 

обучение рас-

сказыванию. 

 

взаимоотношения между пер-

сонажами; учить делать само-

стоятельные выводы. Воспи-

тывать интонационную выра-

зительность речи, умение 

слушать рассказ воспитателя, 

составленный по картине; при 

повторном рассказывании до-

бавлять отдельные слова и 

фразы.  

 

речи во второй 

младшей группе 

детского сада. – 

М.: Просвеще-

ние,1981, стр. 100. 

Карпухина Н. А. 

Конспекты занятий 

во второй младшей 

группе детского 

сада. Знакомство 

дошкольников с 

окружающим ми-

ром. Физическая 

культура. Утрен-

няя гимнастика. 

Практическое по-

собие для воспита-

телей и методистов 

ДОУ. – Воронеж: 

ЧП Лакоценин 

С.С., 2008, стр. 

204. 

III Заучивание 

стихотворения 

В. Берестова 

«Петушки рас-

петушились» 

Помочь детям запомнить сти-

хотворение В. Берестова «Пе-

тушки распетушились», учить 

выразительно читать его. 

 

 В. В. Гербова, с. 

62-63 

IV Игра-

инсценировка 

«У матрешки — 

новоселье» 

 

Способствовать формирова-

нию диалогической речи; 

учить правильно называть 

строительные детали и их цве-

та. 

 В. В. Гербова, с. 

53-54 

 

АПРЕЛЬ 

№ не-

дели 

Тема Задачи/  программное содержа-

ние 

материал литература 

I Беседа на тему 

«Что такое хо-

рошо и что та-

кое плохо» 

 

Беседуя с детьми о плохом и хо-

рошем, совершенствовать их 

диалогическую речь (умение 

вступать в разговор; высказы-

вать суждение так, чтобы оно 

было понятно окружающим; 

грамматически правильно отра-

жать в речи свои впечатления). 

 В. В. Гербова, с. 

62-63 

II Рассматрива-

ние сюжетных 

картин 

(по выбору пе-

дагога). 

Дидактическое 

упражнение на 

звукопроизно-

шение (дидак-

тическая игра 

«Что измени-

Продолжать учить детей рас-

сматривать сюжетную картину, 

помогая им определить ее тему и 

конкретизировать действия и 

взаимоотношения персонажей. 

Отрабатывать правильное и от-

четливое произношение звуко-

подражательных слов (учить ха-

рактеризовать местоположение 

предметов). 

 В. В. Гербова с. 68-

70 
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лось») 

 

 

III «В гостях у ве-

сёлого Язычка» 

(звуки [с] и [з]). 

 

Отрабатывать чёткое произно-

шение звуков [с] и [з]. Закрепить 

произношение звуков [с] и [з] в 

словах и фразовой речи. Разви-

вать речевое дыхание. 

 Гербова В.В. Заня-

тия по развитию 

речи во второй 

младшей группе 

детского сада. 

Планы занятий. – 

2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2008, 

стр. 75, 77. 

Фомичёва М.Ф. 

Воспитание у де-

тей правильного 

произношения – 

М.: Просвещение, 

1981, стр. 137 – 

145. 

Гербова В.В. Заня-

тия по развитию 

речи во второй 

младшей группе 

детского сада. – 

М.: Просвеще-

ние,1981, стр. 105, 

106. 

IV Чтение стихо-

творения А. 

Плещеева 

«Весна». Ди-

дактическое 

упражнение 

«Когда это бы-

вает?» 

Познакомить детей со стихотво-

рением А. Плещеева «Весна». 

Учить называть признаки времен 

года. 

 

 В. В. Гербова, с.  

70 -71 

МАЙ  

№ не-

дели 

Тема Задачи/  программное содер-

жание 

материал литература 

I Чтение и дра-

матизация рус-

ской 

народной пе-

сенки «Куроч-

ка-рябушечка». 

Рассматривание 

сюжетных кар-

тин (по выбору 

педагога) 

Познакомить детей с русской 

народной песенкой «Курочка-

рябушечка». Продолжать 

учить рассматривать сюжет-

ную картину и рассказывать о 

том, что на ней изображено. 

 

 В. В. Гербова, с. 73-

75 

II «В гостях у ве-

сёлого Язычка» 

(звуки [с], [з], 

[ц]). 

 

Отрабатывать чёткое произ-

ношение звуков [с], [з], [ц]. 

Закрепить произношение зву-

ков [с], [з], [ц] в словах и фра-

зовой речи. Развивать речевое 

 Гербова В.В. Заня-

тия по развитию ре-

чи во второй млад-

шей группе детского 

сада. Планы заня-
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дыхание. 

 

тий. – 2-е изд., испр. 

и доп. – М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2008, стр. 

79. 

Фомичёва М.Ф. 

Воспитание у детей 

правильного произ-

ношения – М.: Про-

свещение, 1981, стр. 

147. 

Гербова В.В. Заня-

тия по развитию ре-

чи во второй млад-

шей группе детского 

сада. – М.: Просве-

щение,1981, стр. 

107. 

III Чтение русской 

народной сказ-

ки «У страха 

глаза велики» 

 

Напомнить детям известные 

им русские народные сказки и 

познакомить со сказкой «У 

страха глаза велики» (обраб. 

М. Серовой). Помочь детям 

правильно воспроизвести 

начало и конец сказки. 

 В. В. Гербова с. 67 

 

IV Повторение 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения 

И. Белоусова 

«Весенняя гос-

тья» 

Помочь детям вспомнить сти-

хи, которые они учили в тече-

ние года; запомнить новое 

стихотворение. 

 

 В. В. Гербова, с. 78 

 

Образовательная область «Развитие речи» (художественная литература) 

СЕНТЯБРЬ 

№ недели Тема 

I  

Прощание с летом 

Р.ф «Божья коровка» 

Р.ск «Бычок – смоляной бочок» 

Стихи А.С Пушкин «Свет наш солнышко!» 

Зар произв К. Паустовский «Прощание с летом!» 

Проза Ч. Янчарский «Самокат» 

II  

Моя семья 

Р.ф «Еду-еду к бабе, к деду» 

Р.ск  «У страха глаза велики» 

Стихи «Напекла нам бабушка» (док) 

Зар произв Д.Габе «Моя семья. Работа» 

Проза В. Сухомлинский «Самые ласковые руки» 

III 

В нашем саду листопад 

Р.ф «Дождик, дождик полно лить..» 

Р.ск  «Бычок – черный бочок, белое копытце» 

Стихи  К. Бальмонт «Осень» 

Зар произв Джилл Барклем «Ежевичная поляна. Осенняя история» 

Проза И. Соколов-Микитов «Давно улетели…» (короткие рассазы) 

IV 

Что растет на грядке 

Р.ф «Огуречик, огуречик..» «Иван, Иван вырывай бурьян» 

Р.ск «Репка» 

Стихи Т. Шорыгина «Укроп, кабачок, репка» 

Зар произв  белр сказка «Пых» «Купите лук» шотл песенка 

Проза И. Соколов-Микитов «Осень» (короткие рассазы) 
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ОКТЯБРЬ 

№ недели Тема 

I 

Что растет у нас в саду 

 

Р.ф «Сидит белка на тележке» 

Р.ск «Гуси- лебеди» 

Стихи Я. Аким «Яблоко» 

Зар произв  «Хитрый ежик» укр 

Проза В. Сутеев «Яблоко» «По ягоды» Тайц 

II 

Накроем стол к обеду 

Р.ф «Кастрюля-хитруля» 

Р.ск  «Колобок» 

Стихи И. Токмакова «Ай да суп» 

«Ой как вкусно пахнет щами» 

Зар произв «Горшочек вари» 

Проза Л.Толстой «Рассказы для детей» 

III 

Будем чай пить 

Р.ф «Не плачь, не плачь» 

Р.ск А. Толстой «Кот, петух лиса» 

Стихи Н. Нищева «Посуда» (док) 

Зар произв Д. Хармс «Иван Иваныч Самовар» 

Проза М. Фатеева «Сказка о Стакане и Лейке» 

IV 

Светофорик в гостях у 

ребят 

Р.ф «Мыши водят хоровод» 

Р.ск «Волк и козлята» 

Стихи И. Гурина «Светофор» (док) 

Зар произв Ч. Янчарский «Приключения Мишки Ушастика» 

Проза Б.Житков «Светофор» 

НОЯБРЬ  

№ недели Тема 

I 

Ктоя, кто ты 

Р.ф «Паучок, паучок…» 

Р.ск  «Маша и медведь» 

Стихи С. Маршаак «О девочках и мальчиках» 

Зар произв С. Капутикян «Маша не плачет» 

Проза Н.Носов «Ступеньки» 

II 

Катя проснулась 

(одежда) 

Р.ф  «Тетя Агашка» 

Р.ск «Лисичка со скалочкой» 

Стихи Шибаев «Какая одежда» (док) 

Зар произв «Кто Видеку рубашку сшил» 

Проза Л. Толстой «Рассказы для детей» 

III 

Оденемся на прогулку 

Р.ф «Наша Катя маленька» 

Р.ск  

Стихи Зайцев «Я одеться сам могу» (док) 

 Зар произв «Три лисички» англ песенка 

Проза Ч. Янчарский «Приключения Мишки Ушастика» 

 

IV 

Деревья в нашем саду 

Р.ф «Бежала лесочком лиса с кузовочком» 

Р.ск «Как коза избушку построила» 

Стихи А. Прокофьев «Березка» 

Зар произв Ч. Янчарский «Приключения Мишки Ушастика» 

Проза Л. Толстой «Старик и яблони» 

ДЕКАБРЬ 

№ недели Тема 

I 

Комнатные растения 

Р.ф «На улице три курицы» 

Р.ск «Снегурочка и лиса» 

Стихи Н. Нищева «Комнатные цветы» (док) 

Зар произв Ч. Янчарский «Приключения Мишки Ушастика» 

Проза Н. Носов «Ступеньки» 
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II 

Зима 

Р.ф  «Как у нашего кота» 

Р.ск «Снегурочка» 

Стихи Т. Бокова «Я еду» 

Зар произв «Рукавичка» укр сказка 

Проза С. Прокофьева «Маша и Ойка» 

III 

Наши игрушки 

Р.ф «Как на тоненький ледок» 

Р.ск «Зимовье зверей» 

Стихи К. Чуковский «Елка» 

Зар произв Й. Чапек «Приключения песика и кошечки» 

Проза Г. Цыферов «Когда не хватает игрушек» 

IV 

Мой дом, мой город 

Р.ф «Тень, тень, потетень..» 

Р.ск «Теремок» 

Стихи  С. Михалков«Моя улица»  

Зар произв «Дом который построил Джек» 

Проза А. Потапова «Кто больше любит маму» 

ЯНВАРЬ 

№ недели Тема 

II 

Мой д/с 

Р.ф «Заинька попляши» 

Р.ск « 

Стихи О. Высотская «Мы приходим в дет сад» 

Зар произв «Упрямые козы» узб сказка 

Проза Б. Житков «Как мы ездили в зоологический сад» 

III 

Врач 

Р.ф «Тили-бом, тили-бом» 

Р.ск «Жихарка» 

Стихи В. Маяковский «Кем быть» 

Зар произв А. Босев «Трое» 

Проза К. Ушинский «Петушок с семьей» 

IV 

Повар  

Р.ф «Ай, качи, качи, качи…» 

Р.ск «Лиса и журавль» 

Стихи О. Емельянова «Повар Вася» 

Зар произв «Горшок каши» Бр Гримм 

Проза В. Сутеев «Разные колеса» 

ФЕВРАЛЬ 

№ недели Тема 

I 

Вот это стол за ним едят 

Р.ф «Пошел котик на Торжок» 

Р.ск «Лиса и кувшин» 

Стихи «Кошкин дом» 

Зар произв Д. Биссет «Лягушка в зеркале» 

Проза Ю. Дмитриев «Синий шалашик» 

II 

Транспорт  

Р.ф «Сбил сколотил» 

Р.ск «Заяц-хваста» 

Стихи А. Барто «Грузовик, Самолет» 

Зар произв Ч. Янчарский «Приключения Мишки Ушастика» 

Проза Б.Житков «Что я видел» 

III 

Наша армия 

Р.ф «Ой, ду-ду-ду-ду 

Р.ск Петушок золотой гребешок 

Стихи 

Зар произв 

Проза 

IV 

Мамины помощники  

Р.ф «Уж как я ль мою коровушку люблю» 

Р.ск «Привередница» 

Стихи Р. Новикова «Мама очень устает» 

Зар произв Й. Чапек «Кукла Яринка» 
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Проза Л. Толстой «Рассказы для детей» 

МАРТ  

№ недели Тема 

I 

Домашние животные 

Р.ф «Дай молочка, буренушка» 

Р.ск Петушок и бобовое зернышко 

Стихи «Стихи про животных» на выбор 

Зар произв «Петух и лиса» шотл 

Проза В. Сутеев «Кто сказал мяу» 

II 

Дикие животные 

Р.ф «Баю баюшки» 

Р.ск «Зайкина избушка» 

Стихи «Стихи про животных» на выбор 

Зар произв «Свинья и коршун» мозамб 

Проза В. Бианки «Купание медвежат» 

III 

Домшние питомцы 

Р.ф «Вот совушка сова» 

Р.ск «Кот – серый лоб, козел да баран» 

Стихи «Стихи про животных» на выбор 

Зар произв 

Проза А. Н. Толстой «Еж» 

IV 

Когда мне грустно 

Когда мне весело 

Р.ф  «Наша то хозяюшка» 

Р.ск «У страха глаза велики» 

Стихи А. Барто «Две сестры глядят на братца» 

Зар произв «Несговорчивый удод» чеш 

Проза В. Осеева «Краски» 

АПРЕЛЬ 

№ недели Тема 

I 

Кто живет у нас в реке 

Р.ф «Тоню тяну» 

Р.ск «Лиса и рак» 

Стихи Ю. Могутин «Ерши» 

Зар произв «Коль хотите» америк 

Проза М. Быкова «Катин подарок» 

II 

Весна  

Р.ф «Ах, ты радуга-дуга» 

Р.ск «Лиса и заяц» 

Стихи В. Степанов «Дзинь- дзинь- дзинь» 

Зар произв Ч. Янчарский «Приключения Мишки Ушастика» 

Проза В. Сутеев «Весна» 

III 

9 мая 

Р.ф «Гром гремучий» 

Авт сказки К. Чуковский 

Стихи О. Высотская «Мой брат уехал на раницу» 

Зар произв Ч. Янчарский «Приключения Мишки Ушастика» 

Проза Г. Цыферов «Про цыпленка, солнце и медвежонка» 

IV 

Обж  

Р.ф «Дождик, дождик посильней» 

Авт ск К. Чуковский 

Стихи Н. Ковалева «Вместе с папой» 

Зар произв Ч. Янчарский «Приключения Мишки Ушастика» 

Проза Г. Цыферов «Про цыпленка, солнце и медвежонка» 

МАЙ 

№ недели Тема 

I 

Весенние цветы 

Р.ф «Дили-дили-дили-дили» 

Авт .ск К. Чуковский 

Стихи Н. Нищева «Мать- и – мачеха» 

Зар произв Ч. Янчарский «Приключения Мишки Ушастика» 

Проза Г. Цыферов «Про цыпленка, солнце и медвежонка» 

II Р.ф «Божья коровушка» 
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Насекомые  Авт .ск К. Чуковский 

Стихи Ю. Энтин «Насекомые» 

Зар произв Ч. Янчарский «Приключения Мишки Ушастика» 

Проза Г. Цыферов «Про цыпленка, солнце и медвежонка» 

III Р.ф «Жил- был карась» 

авт.ск К. Чуковский 

Стихи З. Александрова «Одуванчик» 

Зар произв Ч. Янчарский «Приключения Мишки Ушастика» 

Проза Г. Цыферов «Про цыпленка, солнце и медвежонка» 

IV Р.ф «Мотылек-витилек» 

Авт .ск К. Чуковский 

Стихи М. Познанская «Ромашка» 

Зар произв Ч. Янчарский «Приключения Мишки Ушастика» 

Проза Г. Цыферов «Про цыпленка, солнце и медвежонка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (рисование): 

СЕНТЯБРЬ 

№ 

неде-

ли 

Тема Задачи/  программное со-

держание 

материал литература 

I «Брусника» Закрепляя знания детей о 

народном празднике «Лупа 

- брусничник», учить их 

изображать ягодку-

бруснику, передавая ее 

форму, цвет и дополняя 

изображение листочками. 

Закреплять знание красного 

и зеленого цветов. 

Учить детей, используя 

прием ТРИЗ - рисовать 

ягодку с помощью палочки 

с ваткой, листочка - паль-

цем. Аккуратно пользо-

ваться гуашью, хорошо 

насыщать гуашью ватку, 

палец; прижимать ватку к 

бумаге, примакивать палец 

к листу. 

1/2 альбомного 

листа, гуашь - 

красная, зеле-

ная, палочка с 

ваткой, влажная 

салфетка. 

 

 

 

II «Солнышко» Учить детей изображать 

солнышко, передавая его 

круглую форму, цвет и до-

полняя изображение лучи-

ками - прямые линии раз-

1/2 альбомного 

листа, кисть № 

4,5, баночка с 

водой, салфетка 
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ной длины, располагая 

изображение в центре листа 

Закреплять знание желтого 

цвета 

Продолжать учить детей 

рисовать всей кистью круг-

лую форму, замыкая круг-

лую линию слева направо, 

точным движением руки, 

закрашивать слева направо, 

сверху вниз, хорошо насы-

щать кисть гуашью.  

 

III «Листопад» Учить детей изображать 

листопад, создавая простой 

образ «осени», располагая 

изображение на весь лист 

бумаги. 

Закреплять знание цветов - 

красный, желтый. 

Продолжать учить детей 

ритмично наносить мазки, 

используя прием примани-

вания всей кистью, хорошо 

насыщать кисть гуашью и 

промывать ее после работы. 

1/2 альбомного 

листа белого 

цвета, кисть № 

4,5, гуашь - 

красная, желтая, 

баночка с во-

дой, салфетка 

 

 

IV «Репка» Закрепляя знания детей о 

народном празднике «Репо-

рез», учить их изображать 

репку, передавая ее форму, 

цвет и дополняя изображе-

ние зеленью. Закреплять 

знание желтого, зеленого 

цветов.  

Учить детей, используя 

прием ТРИЗ, рисовать реп-

ку пальцем, хвостик и зе-

лень - палочкой с ваткой, 

аккуратно пользоваться гу-

ашью, прижимать палец к 

бумаге рисуя округлую 

форму. 

1/2 альбомного 

листа белого 

цвета, гуашь - 

желтая, зеленая, 

палочка с ват-

кой, влажная 

салфетка. 

 

ОКТЯБРЬ 

№ 

неде-

ли 

Тема Задачи/  программное со-

держание 

материал литература 

I «Соберем ово-

щи в мешок» 

Закрепить умение рисовать 

карандашами (цветными 

мелками) овальные и 

округлые предметы. 

Силуэт мешка. 

Цветные каран-

даши  или цвет-

ные мелки, аль-

бомные листы 

 (на каждого 

ребенка) 

 

II «Яблоки на та-

релке» 

Учить детей рисовать яб-

локи, передавая их харак-

силуэт тарелки, 

гуашь - желтая, 
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терный внешний вид: круг-

лая форма, желтого или 

красного цвета, разной ве-

личины, располагая изоб-

ражение в центре тарелки. 

Закреплять знание желтого 

и красного цветов. 

Продолжать учить рисо-

вать всей кистью круглую 

форму, замыкая ее слева 

направо точным движение 

руки, закрашивать слева 

направо и сверху вниз, хо-

рошо насыщать кисть гуа-

шью, убирать лишнюю 

краску о край баночки. 

красная, кисть 

№ 4,5, салфетка, 

баночка с во-

дой. 

III «Узоры на ра-

зетке» 

Учить детей украшать ра-

зетку растительным узором 

(ягодки, листья, цветы), 

располагая элементы узора 

по краю и в центре разетки. 

Закреплять основные цве-

та. 

Техническая задача - Учить 

детей использовать прием 

ТРИЗ - пальцем (ягодки, 

сердцевина цветка) и при-

ем примакивания всей ки-

стью (листья), закреплять 

умение хорошо насыщать 

кисть гуашью и промывать 

ее.  

гуашь основных 

цветов, кисть № 

4,5, баночка с 

водой, салфет-

ка, образец. 

 

 

 

IV «Светофор» Научить детей рисовать 

предметы прямоугольной 

формы. Упражнять в навы-

ках работы разными крас-

ками. 

1/2 альбомного 

листа, кисть № 

4,5, баночка с 

водой, краска- 

красная, желтая, 

зеленая, обра-

зец,салфетк 

 

НОЯБРЬ 

№ 

неде-

ли 

Тема Задачи/  программное со-

держание 

материал литература 

I «Я дарю свое-

му другу что-то 

круглое» 

По замыслу 

Упражнять детей в изобра-

жении круглых форм, са-

мостоятельного задумыва-

ния содержания рисунка, 

закреплять знание основ-

ных цветов. 

Продолжать учить детей 

рисовать круглую форму, 

закрашивать изображение 

гуашью в одном направле-

нии: сверху вниз по форме, 

1/2 альбомного 

листа, кисть № 

4,5, баночка с 

водой, гуашь - 

основные цвета, 

салфетка. 

 



78 

 

не выходя за контур, про-

мывать кисть перед тем, 

как набрать краску другого 

цвета. 

II «Барышня кра-

савица хочет 

всем понра-

виться» 

Учить детей украшать юб-

ку силуэта барышни по мо-

тивам дымковской игруш-

ки, располагая его по всей 

юбочке, используя различ-

ные элементы (полоски, 

колечки, точечки). Закреп-

лять знания основных цве-

тов. 

Продолжать учить детей 

проводить прямые линии 

сверху вниз, рисовать 

кольца, использовать при-

ем ТРИЗ - палочка с ваткой 

точечки; хорошо промы-

вать кисть. 

силуэт барыш-

ни, кисть № 4,5, 

гуашь - красная, 

желтая, синяя, 

зеленая, палоч-

ка с ваткой, ба-

ночка с водой, 

салфетка.  

 

 

III «Полосатый 

шарфик» 

Учить детей украшать 

шарф прямыми линиями. 

Закреплять навыки работы 

с гуашью. 

Силуэт шарфа, 

кисть № 4,5, 

разноцветная 

гуашь, баночка 

с водой, сал-

фетка.  

 

IV «Дерево с ли-

сточками» 

Учить детей изображать 

простой сюжет, объединяя 

несколько предметов (де-

рево, травка, солнышко) 

вместе передавая в рисунке 

наступление весны, распо-

лагая изображение во весь 

лист на одной линии. За-

креплять знания основных 

цветов. 

Продолжать учить рисо-

вать всей кистью прямые 

линии сверху вниз (ствол, 

ветви - к стволу), примаки-

ванием - листья, короткие 

штрихи - трава, круглая 

форма - солнышко. 

лист бумаги 

светло-голубого 

тона, гуашь - 

коричневая, зе-

леная, желтая, 

кисть № 4,5, ба-

ночка с водой, 

ватка на палоч-

ке, салфетка 

 

 

ДЕКАБРЬ 

№ не-

дели 

Тема Задачи/  программное со-

держание 

материал литература 

I «Расцвели у 

нас фиалки» 

Учить детей рисовать крас-

ками предмет, состоящий 

из нескольких частей, ис-

пользуя кисть и тычок. 

1/2 альбомного 

листа белого 

или голубого 

тона, кисть № 

4,5, гуашь си-

него цвета, ба-

ночка с водой, 

салфетка  

Годовое комплекс-

ное планирование в 

детском саду. Заня-

тия. Деятельность в 

режиме дня.2-я 

младшая группа. – 

М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 
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 2015. – 64с. 

Стр. 58 

II «Следы на 

снегу» 

Учить детей изображать по 

представлению зимнее 

время года, передавая его 

характерные особенности: 

земля покрыта снегом, на 

нем хорошо видны следы, 

располагая изображение на 

полосе во весь лист. За-

креплять знание серого 

цвета 

Продолжать учить детей 

примакивать всей кистью, 

хорошо насыщать кисть 

гуашью, убирать лишнюю 

краску о край баночки. 

1/2 альбомного 

листа белого 

или голубого 

тона, кисть № 

4,5, гуашь се-

рого цвета, ба-

ночка с водой, 

салфетка  

 

 

III «Едет яркая 

тележка, везет 

белочкам 

орешки» 

Учить детей изображать 

тележку, передавая ее ха-

рактерный внешний вид 

(ящик - прямоугольной 

формы, колеса, ручка), 

располагая изображение на 

полосе во весь лист, до-

полняя изображение ореш-

ками. Закреплять знания 

цветов - красный, черный, 

коричневый. Закреплять 

умение детей рисовать 

прямоугольную и круглую 

формы, закрашивать в од-

ном направлении, не выхо-

дя за контур. Использовать 

прием ТРИЗ - рисование 

пальцем - орешки 

1/2 альбомного 

листа, гуашь - 

красная (тележ-

ка), черная (ко-

леса), коричне-

вая (орешки), 

кисть № 4,5, ба-

ночка с водой, 

салфетка. 

 

 

ЯНВАРЬ 

№ не-

дели 

Тема Задачи/  программное со-

держание 

материал литература 

II «Нарисуй, что 

хочешь крас-

ного цвета» 

Учить детей изображать по 

представлению предметы 

красного цвета из ближай-

шего окружения, распола-

гая изображение во весь 

лист. 

Закреплять умения детей 

правильно держать каран-

даш, 

самостоятельно регулиро-

вать его нажим. 

бумага разного 

размера, каран-

даш красного 

цвета 

 

 

III «Нарисуй ха-

лат для мед-

сестры и вра-

ча» 

Закрепить представление о 

работе врача и медсестры. 

Учить называть их по име-

ни и отчеству. 

Учить штриховать силуэт 

Силуэт халат, 

голубой или 

зеленый каран-

даш. 

Годовое комплекс-

ное планирование в 

детском саду. Заня-

тия. Деятельность в 

режиме дня.2-я 
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халата голубым или зеле-

ным карандашом. Побуж-

дать не выходить за конту-

ры. Закреплять умение пра-

вильно держать карандаш, 

не рвать бумагу при штри-

ховке. 

младшая группа. – 

М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 

2015. – 64с. 

Стр. 40 

IV «Фартук» Учить детей украшать си-

луэт фартука узором по мо-

тивам дымковских игрушек, 

передавая его элементы 

(полосы, круги) и колорит, 

располагая узор по всему 

силуэту. Закреплять знания 

основных цветов. 

Продолжать учить детей 

рисовать всей кистью поло-

сы, хорошо насыщая кисть 

гуашью, используя прием 

ТРИЗ - рисование округлых 

форм пальцем. 

силуэт фартука, 

гуашь двух 

цветов на стол, 

красная - синяя, 

зеленая - жел-

тая, кисть № 

4,5, баночка с 

водой, влажная  

салфетка, об-

разцы. 

 

ФЕВРАЛЬ 

№ не-

дели 

Тема Задачи/  программное со-

держание 

материал литература 

I «Коврик для 

куклы» 

Закреплять умение рисо-

вать предметы прямо-

угольной формы, украшать 

по желанию. Закреплять 

навыки рисования цветны-

ми карандашами, восковы-

ми мелками. 

½ альбомного 

листа, цветные 

карандаши, вос-

ковые мелки. 

Годовое комплекс-

ное планирование в 

детском саду. Заня-

тия. Деятельность в 

режиме дня.2-я 

младшая группа. – 

М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 

2015. – 64с. 

Стр. 53 

II «По песни Ю. 

Чичкова 

«Машины» 

Закреплять представление 

о видах транспорта. По-

буждать рассказывать о 

своем рисунке. 

Учить эмоционально от-

кликаться на музыкальное 

произведения, рисовать ка-

рандашами предметы пря-

моугольной и круглой 

формы, дополнять деталя-

ми. 

1/2 альбомного 

листа, цветные 

карандаши. 

Годовое комплекс-

ное планирование в 

детском саду. Заня-

тия. Деятельность в 

режиме дня.2-я 

младшая группа. – 

М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 

2015. – 64с. 

Стр. 55 

III «Самолет» Дать элементарное пред-

ставление о воздушном 

транспорте, названиях ле-

тательных аппаратов (са-

молет, ракета). 

Упражнять в рисовании 

предметов, состоящих из 

нескольких частей (корпус, 

крылья, хвост, иллюмина-

Игрушки: само-

лет, ракета. 

1/2 альбомного 

листа, восковые 

мелки. 

Годовое комплекс-

ное планирование в 

детском саду. Заня-

тия. Деятельность в 

режиме дня.2-я 

младшая группа. – 

М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 

2015. – 64с. 
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тор). 

Закреплять умение р совать 

восковыми мелками. 

Стр. 55 

IV «Укрась сал-

фетку» 

Учить детей украшать сал-

фетку декоративным узо-

ром (большие красные ко-

лечки, маленькие зеленые, 

желтые точечки). Закреп-

лять знание основных цве-

тов. Располагать узор стро-

го по образцу (в середине, 

по углам квадрата). 

Закреплять умение детей 

рисовать круглые формы, 

используя прием ТРИЗ - 

палочка с ваткой. 

 

квадрат 20x20, 

гуашь - красная, 

зеленая, желтая, 

карандаш с ват-

кой, спичка с 

ваткой, баночка 

с водой, сал-

фетка, образцы. 

 

 

МАРТ 

№ не-

дели 

Тема Задачи/  программное со-

держание 

материал литература 

I «Лошадка» Учить детей украшать си-

луэт лошадки по мотивам 

филимоновских игрушек, 

передавая характерный ко-

лорит и элементы узора 

этой росписи (полоски трех 

цветов). Закреплять знание 

цветов - красный, желтый, 

зеленый. 

Продолжать учить детей 

рисовать полоски всей ки-

стью в определенном 

направлении - сверху вниз 

слева направо, хорошо 

промывать кисть. 

силуэт лошадки, 

кисть № 4,5, гу-

ашь - красная, 

желтая, зеленая, 

баночка с во-

дой, салфетка. 

 

II «Клетка для 

хомяка» 

Учить детей рисовать пря-

мые горизонтальные и вер-

тикальные линии. Закре-

пить умение правильно 

держать карандаш. Разви-

вать умение самостоятель-

но выбирать цветовую гам-

му для изображения. Разви-

вать воображение интерес к 

изобразительному искус-

ству. Способствовать рас-

ширению знаний о живот-

ных, об их внешнем виде, 

повадках. Развивать речь, 

обогащать словарный запас, 

закреплять звукопроизно-

шение. 

Альбомные ли-

сты, цветные 

карандаши. 

 

 

III «Ежик» Учить детей создавать об-

раз ежика, дополняя пред-

1/2 альбомного 

листа, черный 
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ложенную форму штрихами 

(колючки). Закреплять зна-

ние черного цвета. 

Продолжать учить пра-

вильно держать карандаш, 

ритмично наносить корот-

кие штрихи - колючки по 

всему силуэту. 

карандаш. 

АПРЕЛЬ  

№ не-

дели 

Тема Задачи/  программное со-

держание 

материал литература 

I «Воздушные 

шары» 

Учить детей изображать 

воздушные шары, переда-

вая их характерный внеш-

ний вид (форма, цвет, ве-

личина), дополняя изобра-

жение ниточками - прямые 

линии. Закреплять знание 

основных цветов. 

Продолжать учить детей 

правильно держать каран-

даш, рисовать круглые 

формы, закрашивать изоб-

ражение в одном направ-

лении, проводить прямые 

линии (ниточки). 

1/2 альбомного 

листа, каранда-

ши основных 

цветов. 

 

II «Рыбки пла-

вают в аква-

риуме» 

Учить детей рисованию 

рыб в аквариуме. 

Учить передавать строение 

рыб (туловище, хвост, 

плавники). 

Учить умению самостоя-

тельно выбирать цветовое 

решение. 

. 

 

Аквариум (мож-

но картинку), 

простой и цвет-

ные карандаши 

(можно воско-

вые карандаши), 

листы для рисо-

вания разной 

формы: округ-

лой, квадратной, 

прямоугольной 

 

III «Цыплята на 

полянке» 

Учить детей, используя ху-

дожественное слово, музы-

ку и изобразительные 

средства, изображать цып-

лят, передавая их харак-

терный внешний вид (фор-

ма тела, цвет, величина), 

располагая изображение во 

весь лист бумаги, дополняя 

изображение зернышками, 

червячками, цветами. Объ-

единять работы в общей 

сюжет. Закреплять знание 

основных цветов. 

Используя прием ТРИЗ - 

поролон с палочкой - рисо-

вать круглые формы - ту-

1/2 альбомного 

листа светло-

зеленого тона, 

поролон на па-

лочке, палочка с 

ваткой, гуашь - 

желтая, черная, 

красная (цветы). 
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ловище и голова, палочка с 

ваткой - клюв, глаза, лапки; 

хорошо насыщать поролон, 

ватку гуашью.  

IV «Праздничный 

салют» 

Познакомить детей с но-

вым нетрадиционным спо-

собом рисования «Просту-

пающий рисунок». 

Учить детей рисовать раз-

личные виды салюта вос-

ковыми карандашами в ви-

де распустившихся шаров в 

синем небе. Закреплять 

умение заполнять весь лист 

изображением. 

Альбомный 

лист, восковые 

мелки, акварель, 

губка, образцы с 

изображением 

салюта. 

 

 

Май 2020 

№ не-

дели 

Тема Задачи/  программное со-

держание 

материал литература 

I «Расческа для 

куклы» 

Продолжать вызывать ин-

терес у детей к рисованию 

карандашами. Показать, как 

можно самим создавать 

простейшие предметы для 

сюжетно-ролевых игр 

Шаблоны раз-

ных расчесок из 

тонкого картона 

или плотной бу-

маги, цветные 

карандаши 

 

II «Мать-и-

мачеха» 

Закрепляя знания детей о 

народном празднике 

«Мать-и-мачеха зацветает», 

учить их изображать цветы 

мать-и-мачехи, передавая 

ее форму, цвет и дополняя 

изображение стебельком. 

Закреплять знание желтого 

и зеленого цветов. 

Учить детей, используя 

прием ТРИЗ - поролон на 

палочке - рисовать цветок 

примакиванием, палочка с 

ваткой - стебелек, аккурат-

но пользоваться гуашью, 

хорошо насыщать поролон 

и ватку гуашью. 

1/2 альбомного 

листа светло-

зеленого тона, 

поролон на па-

лочке, палочка с 

ваткой, гуашь - 

желтая, темно-

зеленая.  

 

 

III «Гусеница» Учить детей изображать 

гусеницу, передовая ее ха-

рактерный внешний вид 

(форму тела - из нескольких 

кругов, зеленый цвет), 

изображение располагать 

на весь лист бумаги, допол-

няя изображение мелкими 

деталями (глаза, волоски). 

Закреплять знание зеленого 

цвета  

Продолжать учить детей 

1/2 альбомного 

листа, карандаш 

- зеленый, чер-

ный.  
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правильно держать каран-

даш, рисуя круглые формы 

(накручивать как клубочек, 

увеличивая величину кру-

га), делая хороший нажим 

на карандаш. 

IV По замыслу Побуждать самостоятельно 

придумывать рисунок. 
  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (лепка/ аппликация): 

СЕНТЯБРЬ  

№ не-

дели 

Тема Задачи/  программное со-

держание 

материал литература 

I «Бабочка» (леп-

ка) 

Учить детей лепить бабоч-

ку, используя природный 

материал, передавая ее ха-

рактерный внешний вид 

(голова - шар, туловище - 

колбаска, листья - крылья, 

палочки - усы). Закреплять 

знание основных цветов, 

название форм (шар, кол-

баска ). 

Продолжать учить детей 

делить пластилин на части, 

раскатывать его между ла-

донями круговыми и пря-

мыми движениями, получая 

шар и колбаску, соединяя 

из частей целое. 

пластилин, сте-

ка, засушенные 

листья, палочки, 

дощечка, влаж-

ная салфетка  

 

 

II «Воздушные 

шары» (аппли-

кация) 

Учить детей аппликацион-

но изображать воздушные 

шары, закрепляя их харак-

терный внешний вид (круг-

лая форма, величина), рас-

полагая изображение к ве-

ревочке такого же цвета. 

Закреплять знание основ-

ных цветов. 

Учить детей соблюдать по-

следовательность в работе - 

разложить, наклеить, рабо-

тать на клеенке. 

Альбомный лист 

бумаги, круги 

разных размеров 

и цветов (по 

цветам верево-

чек), кисти клее-

вые, клейстер, 

клеенка, салфет-

ка 

 

 

III «Грибочек» 

(лепка) 

Учить детей лепить гриб, 

передавая его характерный 

внешний вид (ножка-

столбик, шляпка - сплюсну-

тый шар). Закреплять зна-

ние белого, коричневого, 

красного цветов, название 

форм (шар, столбик). 

Продолжать учить детей 

делить кусок пластилина на 

части, раскатывать круго-

выми движениями шар, за-

Пластилин бело-

го, красного, ко-

ричневого цвета, 

дощечка, сал-

фетка 
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тем его сплющивать (шляп-

ка), раскатывать пластилин 

между ладонями прямыми 

движениями, получая тол-

стую колбаску (ножка), со-

единяя части в одно целое. 

 

IV «Апельсины и 

сливы лежат на 

блюде» (аппли-

кация) 

Закреплять представление о 

фруктах, знание обобщаю-

щего понятия фрукты. За-

креплять знания об округ-

лой форме предметов, уме-

ние различать предметы по 

величине. 

Закреплять умение наклеи-

вать большие и маленькие 

предметы, свободно распо-

лагая их по всему силуэта 

блюда-заготовки. Закреп-

лять умение пользоваться 

клеем. 

Силуэт блюда, 

круги разных 

размеров (боль-

шой-оранжевый, 

маленький-

фиолетовый), 

кисти клеевые, 

клейстер, клеен-

ка, салфетка 

 

Годовое ком-

плексное плани-

рование в дет-

ском саду. Заня-

тия. Деятель-

ность в режиме 

дня.2-я младшая 

группа. – М.: 

Издательство 

«Скрипторий 

2003», 2015. – 

64с. 

Стр. 44 

ОКТЯБРЬ 

№  

недели 

Тема Задачи/  программное со-

держание 

материал литература 

I «Дары осени» Учить детей лепить по 

представлению дары осени 

(фрукты, овощи, грибы), 

используя в работе знания и 

опыт, полученные на заня-

тиях, передавая в работе, их 

характерный внешний вид. 

Закреплять знания основ-

ных цветов, названия форм 

(шар, конус). 

Учить детей использовать в 

работе знакомые приемы и 

способы лепки (скатывание 

шара, раскатывание кону-

совидной формы, деление 

пластилина на части). 

пластилин оран-

жевого, красного, 

зеленого, желто-

го, белого, корич-

невого цветов, 

дощечка, влажная 

салфетка 

 

 

II «Ягодки на та-

релке» 
Учить детей раскладывать 

на тарелке ягодки, распола-

гая их по всему листу. За-

крепление красного цвета.  

Учить детей соблюдать по-

следовательность в работе - 

разложить, наклеить (акку-

ратно намазывать клеем 

форму на клеенке, убирать 

при наклеивании лишний 

клей салфеткой. 

тарелочка (любо-

го тона), d - 14 

см, d красного 

круга - 2 см, зе-

леный карандаш, 

клеевые кисти, 

клейстер, клеен-

ки, салфетки.  

 

 

III «Именины у Учить детей лепить печень- пластилин или  



86 

 

Марины» ки, предавая их характер-

ный внешний вид (форма, 

величина). 

Учить детей раскатывать 

комок пластилина между 

ладонями круговыми дви-

жениями в шар, расплющи-

вать его и наносить стекой 

и печатками различные 

узоры. 

соленое тесто, 

стеки для печата-

ния узора, дощеч-

ка, салфетка. 

 

IV «Светофор» Учить детей выполнять за-

дание по образцу. 

Закрепить с детьми значе-

ние цвета светофора: крас-

ный,  желтый, зеленый. 

Учить детей беречь свою 

жизнь через организацию 

подвижной игры на закреп-

ление действий по сигналу 

светофора. 

тарелочки с тремя 

кружочками и 

прямоугольником, 

½  альбомного 

листа, клей, ки-

сточки, салфетки, 

рисунок светофо-

ра. 

 

 

НОЯБРЬ 

№ не-

дели 

Тема Задачи/  программное со-

держание 

материал литература 

I «Пуговички для 

платья и рубаш-

ки» 

Закрепить знание названий 

частей одежды. Продол-

жать учить отщипывать ма-

ленькие кусочки пластили-

на и раскатывать его круго-

выми движениями между 

ладонями 

пластилин раз-

ного цвета, сте-

ка, дощечка, 

салфетка.  

 

 

II «Красивый са-

рафан» 

Учить детей украшать ап-

пликационно силуэт сара-

фана узором из квадратов, 

располагая его по середине 

и по краю подола, чередуя 

их по цвету. Закреплять 

знание основных цветов. 

Учить детей соблюдать по-

следовательность в работе - 

разложить, наклеить, рабо-

тать на клеенке. 

силуэт сарафана 

разных тонов, 

квадраты двух 

основных цве-

тов, сторона 

квадратов - 3 см, 

клейстер, кисти 

клеевые, клеен-

ки, салфетки. 

 

 

III «Шапочка для 

гномика» 

Закреплять умение раска-

тывать пластилин круговы-

ми движениями между ла-

донями и делать пальцем 

углубление. 

пластилин раз-

ного цвета, сте-

ка, дощечка, 

салфетка.  

 

 

IV «Узор на поло-

се» 

Учить детей украшать по-

лоску узором из кругов и 

квадратов, чередуя форму 

по всей длине полоски. За-

креплять знание цветов - 

синий, желтый. 

Учить детей соблюдать по-

следовательность в работе - 

полоска 20x10 

см, квадраты 

желтого цвета со 

стороной - 2см, 

клейстер, кисти 

клеевые, клеен-

ки, салфетки. 
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разложить, наклеить (пра-

вила работы с клеем). 

 

ДЕКАБРЬ 

№ не-

дели 

Тема Задачи/  программное со-

держание 

материал литература 

I «Моя любимая 

игрушка» 

Учить детей лепить по 

представлению свою лю-

бимую игрушку, передавая 

ее характерный внешний 

вид (форма, цвет, величина 

деталей...), делать фигурку 

устойчивой. Закреплять 

формы и основные цвета. 

Закреплять умение детей 

самостоятельно использо-

вать знакомые приемы и 

способы лепки, применять 

в работе стеку.  

пластилин раз-

ного цвета, сте-

ка, дощечка, 

салфетка.  

 

 

II «Снеговик» Учить детей изображать 

снеговика аппликационно, 

передавая его характерный 

внешний вид (форму, цвет, 

состоит из трех кругов раз-

ной величины, которые 

располагаются друг на дру-

ге), дополняя изображение 

прямыми линиями (руки), 

глаза, нос, рот, располагая 

изображение на весь лист 

бумаги. Закреплять знание 

белого цвета.  

1/2 альбомного 

листа бумаги 

голубого тона, 

круги белого 

цвета d - 2,4, 6 

см, черный ка-

рандаш, клей-

стер, клеенки, 

салфетки, кисти 

клеевые.  

 

 

III «Цветы в вазе» Закреплять представление о 

цветущих растениях участ-

ка. 

Упражнять в употреблении 

некоторых названий цветов. 

Упражнять в изображении 

предметов в технике пла-

стилинографии. 

  

ЯНВАРЬ 

№ не-

дели 

Тема Задачи/  программное со-

держание 

материал литература 

II «Елочка» Закреплять представление о 

новогоднем празднике. 

Закреплять умение раска-

тывать пластилин между 

ладонями прямыми движе-

ниями, соединять части пу-

тем прижатия друг к другу. 

  

III «Бусы» Учить детей изображать 

аппликационно бусы, пере-

давая их характерный 

внешний вид (круглые бу-

полоска 20x10 

см, круги крас-

ного и желтою 

цвета, d кругов - 
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сины, чередуются по цве-

ту), располагая изображе-

ние на одной линии (ниточ-

ке). Закреплять знание 

красного, желтого цветов. 

Учить детей соблюдать по-

следовательность в работе -  

разложить, наклеить (пра-

вила работы с клеем). 

2 см, клейстер, 

кисть клеевая, 

клеенка, салфет-

ка 

 

IV «Батон» Учить детей лепить батон, 

передавая его характерный 

внешний вид (длинный, 

приплюснутый столбик с 

поперечными насечками по 

всей длине). Закреплять 

знание желтого цвета.  

Продолжать учить детей 

раскатывать пластилин 

между ладонями прямыми 

движениями (столбик), 

сплющивать его, использо-

вать в работе стеку (насеч-

ки). 

пластилин или 

соленое тесто, 

стека, дощечка, 

влажная салфет-

ка 

 

ФЕВРАЛЬ  

№ не-

дели 

Тема Задачи/  программное со-

держание 

материал литература 

I «Табуретка для 

Мишутки» 

учить детей лепить табу-

ретку, передавая ее харак-

терный внешний вид (сиде-

ние - сплющенный шар, 

ножки - столбики). Закреп-

лять знание основных цве-

тов, название форм (шар, 

диск, столбик). 

Продолжать учить детей 

делить целый кусок пла-

стилина на части, скатывать 

его между ладонями в шар, 

сплющивать его в плоский 

диск, раскатывать пласти-

лин прямыми движениями, 

получая столбики (ножки), 

соединяя детали в единое 

целое. 

пластилин жел-

того или корич-

невого цветов, 

дощечка, влаж-

ная салфетка. 

 

II «Мячи катаются 

по дорожке» 

Учить детей изображать 

аппликационно мячики, за-

крепляя их характерный 

внешний вид ( форма, цвет, 

величина), располагая 

изображение на одной ли-

нии, чередуя их по вели-

чине. Закреплять знание 

синего, желтого цветов. 

Учить детей соблюдать по-

полоска 20Х10 

см желтого цве-

та, круги синего 

цвета d - 2 и 3 

см, клейстер, ки-

сти клеевые, 

клеенки, салфет-

ки. 
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следовательность в работе - 

разложить, наклеить (пра-

вила работы с клеем). 

III «Подарок для 

папы и дедуш-

ки» 

Учить детей украшать по 

представлению готовые 

пластины из пластилина 

(разной формы) различным 

узором, располагая его в 

центре, по углам и сторо-

нам, используя горох, се-

мечки, фасоль и покрывая 

весь фон манкой. 

готовые пласти-

ны (6x6) пласти-

лин на картоне, 

горох, семечки, 

гречка, манка. 

 

 

IV «Подарок маме» Учить детей украшать ап-

пликационно силуэт корзи-

ночки цветочками, закреп-

ляя их внешний вид (цвет, 

величину), располагая 

изображение самостоятель-

но по краю корзинки. За-

креплять знание основных 

цветов. 

Учить детей соблюдать по-

следовательность в работе 

разложить, наклеить (пра-

вила работы с клеем). 

силуэт корзинки, 

цветы разного 

цвета и величи-

ны, клейстер, 

клеенки, салфет-

ки, кисти клее-

вые. 

 

 

МАРТ 

№ не-

дели 

Тема Задачи/  программное со-

держание 

материал литература 

I «Кошечка» Учить детей лепить кошку, 

передавая ее характерный 

внешний вид (конусообраз-

ное туловище, круглая го-

лова, маленькие уши, длин-

ный хвост), делать фигурку 

устойчивой.  

Учить детей лепить пря-

мыми и кругообразными 

движениями шарообразные, 

конусообразные формы, 

прищипывать уши, раска-

тывать длинную колбаску 

(хвост). Использовать в ра-

боте стеку (глаза, нос). 

пластилин чер-

ного, серого, 

рыжего, белого 

цветов, дощечка, 

стека, салфетка.  

 

 

II «Укрась плато-

чек» 

Учить детей украшать пла-

точек узором из кругов и 

квадратов, располагая их 

точно по образцу (в сере-

дине и по углам квадрата). 

Закреплять знание основ-

ных цветов. 

Учить детей соблюдать по-

следовательность в работе - 

разложить, наклеить, рабо-

тать на клеенке. 

квадрат 20x20 

см, сторона 

квадратов - 2см, 

d круга - 2 см, 

кисти клеевые, 

клейстер, клеен-

ки, салфетки. 
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III «Птичка» Учить детей лепить птичку, 

передавая ее характерный 

внешний вид (круглая го-

лова и туловище, малень-

кий клюв, плоский хвост, 

крылья), делать фигурку 

устойчивой. Объединять 

работы в общую компози-

цию. 

Учить детей делить целый 

кусок пластилина на части 

разной величины, скаты-

вать круглые формы, при-

щипывать и оттягивать 

хвост, крылья, пользоваться 

стекой (глаза). 

пластилин раз-

ного цвета, до-

щечка, стека, 

салфетка 

 

 

АПРЕЛЬ 

№ не-

дели 

Тема Задачи/  программное со-

держание 

материал литература 

I «Кораблик» 

(лепка) 

Учить детей лепить кораб-

лик, передавая его харак-

терный внешний вид (при-

плюснутый столбик с 

углублением в середине), 

дополняя его парусом 

(спичка или полочка с бу-

магой-парусом). Делать ра-

боту устойчивой. 

Продолжать учить детей 

раскатывать пластилин 

между ладонями прямыми 

движениями, вдавливать 

большим пальцем внутри 

столбика, делая углубление 

по всей длине. 

пластилин раз-

ного цвета, 

спичка или па-

лочка с парусом, 

дощечка, сал-

фетка. 

 

 

II «Аквариум» 

(аппликация) 

Ознакомить детей с поня-

тием подводный мир; рас-

ширять словарный запас. 

Учить аккуратно пользо-

ваться кисточкой, клеем, 

салфеткой, элементами 

наклеивания. 

Развивать умение распола-

гать детали наклеивания по 

всем поверхности. Учить 

восприятию величины: 

крупные рыбки ближе, 

мелкие дальше. Учить ра-

ботать в команде, помогать 

товарищу. 

Картинка аква-

риума, краски, 

кисточки, поро-

лоновые губки, 

стаканы с водой, 

палитра, картин-

ки подводных 

обитателей, 

клей, салфетки, 

аквариум для 

примера. 

 

III «Весенняя по-

лянка» 

Учить детей лепить цвето-

чек, используя природный 

материал, передавая его ха-

рактерный внешний вид 

готовые формы 

полянок, пла-

стилин разного 

цвета, спички, 
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(стебелек - спичка, сердце-

винка - шар, лепестки - се-

мена клена или листья ря-

бины). Закреплять знания 

основных цветов, знание 

формы - шар. 

Продолжать учить детей 

скатывать шар круговыми 

движениями рук, нанизы-

вать его на спичку, семена 

или листья втыкать в шар 

по кругу. 

семена клена 

или листья ря-

бины, дощечка, 

салфетка.  

 

IV «Флажки» Учить детей располагать 

аппликационно на веревоч-

ке флажки, передавая их 

характерный внешний вид 

(квадратная форма, чередуя 

по цвету). Закреплять зна-

ние основных цветов.  

Учить детей соблюдать по-

следовательность в работе 

разложить, наклеить (пра-

вила работы с клеем). 

 

1\2 альбомного 

листа, квадраты 

двух основных 

цветов, сторона 

квадрата - 4 см, 

клейстер, кисти 

клеевые, клеен-

ки, салфетки.  

 

 

МАЙ  

№ не-

дели 

Тема Задачи/  программное со-

держание 

материал литература 

I «Бревенчатый 

домик» 

Учить детей коллективно 

создавать бревенчатый до-

мик, передавая его харак-

терный внешний вид (стены 

из отдельных бревен, пока-

тая крыша), делая его 

устойчивым. 

Продолжать учить детей 

делить пластилин на части, 

раскатывать его между ла-

донями прямыми движени-

ями в столбики, вместе с 

воспитателем соединять 

детали в единое целое, до-

полняя крышей и окнами из 

картона. 

пластилин ко-

ричневого цвета, 

картон, дощечка, 

салфетка. 

 

II «Цветочная по-

ляна» 

Учить детей изображать 

аппликационно цветок, пе-

редавая его характерный 

внешний вид (форму, цвет, 

величину), располагая 

изображение в середине 

листа, дорисовывая стебе-

лек (прямая линия). За-

креплять знание основных 

цветов. Объединять работы 

в общий сюжет. 

1/2 альбомного 

листа светло-

зеленого тона, 

круги основных 

цветов, d - 2 см, 

3 см, клейстер, 

кисти клеевые, 

клеенка, салфет-

ка, зеленый ка-

рандаш. 
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Учить детей соблюдать по-

следовательность в работе - 

разложить, наклеить, рабо-

тать на клеенке. 

III «Божья коровка» Учить детей лепить насе-

комое (божью коровку), пе-

редавая ее характерный 

внешний вид (маленькая 

голова, большое туловище - 

сплюснутый шар), цвет (го-

лова черная, туловище 

красное с точечками), до-

полняя работу природным 

материалом (палочки - уси-

ки). Закреплять знание 

красного и черного цветов, 

название форм.  

Продолжать учить детей 

делить пластилин на части, 

скатывать шары между ла-

донями круговыми движе-

ниями, сплющивать их (го-

лова, туловище), соединять 

все детали в одно целое, 

использовать в работе сте-

ку. 

пластилин крас-

ный, черный, 

палочки, стека, 

гречка, дощечка, 

салфетка. 

 

IV «Что можно вы-

ложить из этих 

форм» 

Закреплять умение детей 

самостоятельно выклады-

вать аппликацию из пред-

ложенных готовых деталей, 

располагая изображение в 

центре листа. 

Учить детей соблюдать по-

следовательность в работе - 

разложить, наклеить (пра-

вила работы с клеем). 

На каждого ре-

бенка индивиду-

альный конверт 

(в нем детали 

конкретного 

предмета).  

 

 

Образовательная область «Познание» (конструирование) 

СЕНТЯБРЬ 

№ недели Тема Задачи/  программное со-

держание 

материал литература 

I 

Прощание с 

летом 

Шар и куб. 

Башенка. 

Закрепить умение разли-

чать и называть шар (ша-

рик) и куб (кубик); учить 

конструировать башенку из 

строительного материала; 

ознакомить с ходьбой и бе-

гом в колонне небольшими 

группами. 

  

II 

Моя семья 

Башенка и 

лесенка. 

Закреплять умение разли-

чать количество предметов, 

используя при этом слова 

«много», «мало», «один»; 

знакомить с разным строи-

тельным материалом; учить 
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анализировать постройку. 

III 

В нашем 

саду листо-

пад 

«Как облака 

стали туча-

ми, и пошел 

дождь» 

Конструирование из бу-

мажных салфеток. 

Цели: вызвать интерес к 

режиссерскому конструи-

рованию – последователь-

ному изображению ряда 

событий 

 И.А.Лыкова 

 «Конструирование 

в детском саду. 

Вторая младшая 

группа» стр 28 

 

IV 

Что растет 

на грядке 

«Дорожки». Учить: 

- строить дорожки, варь-

ируя их в длину; 

- пристраивать кирпичики 

разными гранями. 

Развивать конструктивные 

способности. 

 Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду», 

стр. 26 

 

ОКТЯБРЬ 

№ недели Тема Задачи/  программное со-

держание 

материал литература 

I 

Что растет 

в саду 

«Как на ку-

стиках по-

спели яго-

ды» 

Конструирование из при-

родного материала. 

Цели: закрепить технику 

скатывания шариков из бу-

мажных салфеток и при-

клеивания рациональным 

способом. 

 И.А.Лыкова 

 «Конструирование 

в детском саду. 

Вторая младшая 

группа» стр 36 

 

II 

Накроем 

стол к обе-

ду (посуда 

столовая) 

«Две длин-

ные дорож-

ки». 

 

Закреплять знания о длине 

и цвете. Учить подбирать 

детали такого же цвета, ис-

пользовать свою постройку 

в игре. Воспитывать инте-

рес к конструированию. 

 Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду»,  

стр. 26 

 

III 

К нам гости 

пришли 

(чайная по-

суда) 

«Как прямая 

дорожка 

превратилась 

в кривую» 

 

Конструирование из шнур-

ков (ленточек). 

Цели: показать вариант 

преобразования прямой до-

рожки в кривую и помочь 

осмыслить необходимость 

такого изменения. 

 И.А.Лыкова 

 «Конструирование 

в детском саду. 

Вторая младшая 

группа» стр 28 

 

IV 

Светофорик 

в гостях у 

ребят 

«Высокие и 

низкие воро-

та». 

 

Учить: 

- строить ворота низкие, 

ворота высокие; 

- разбирать постройки, скла-

дывать материал в коробки; 

- изменять постройку, пре-

образовывая ее в высоту, 

длину, 

ширину; 

-выделять части построек, 

рассказывать, из каких де-

талей состоит. 

 Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду»,  

стр. 27 

 

НОЯБРЬ 

№ недели Тема Задачи/  программное со-

держание 

материал литература 
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I 

Кто я, кто 

ты 

«Ворота». 

 

Учить: 

- изменять постройку в вы-

соту; 

- называть детали: кирпичи-

ки, кубики; 

- строить разнообразные 

ворота, разные по высоте. 

Закреплять умение спосо-

бов расположения деталей. 

 Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду»,  

стр. 27 

 

II 

Кукла Катя 

проснулась 

(одежда 

обувь) 

«Как не-

удобная 

кроватка 

стала удоб-

ной» 

Конструирование из строи-

тельного материала. 

Цели: учить выбирать нуж-

ное количество деталей и 

создавать постройку по по-

казу педагога и по своему 

представлению.  

Инициировать поиск спо-

собов изменения кроватки 

по разным параметрам: в 

длину, высоту, ширину. 

 И.А.Лыкова 

 «Конструирование 

в детском саду. 

Вторая младшая 

группа» стр 80 

 

III 

Оденем 

куклу на 

прогулку 

(одежда 

обувь) 

«Горка с 

двумя ле-

сенками». 

 

Закреплять понятия высо-

ты, цвета. Учить: 

- рассказывать, как будут 

строить; 
- строить по образцу. 

Знакомить с разным строи-

тельным материалом. Учить 

анализировать постройку. 

 Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду», 

стр. 25 

 

IV 

Деревья 

«Заборчик». 

 

Учить: 

- строить детали по об-

разцу без показа прие-

мов; 

- анализировать изделие. 

Закреплять умение называть 

детали и их цвет. 

 Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду»,  

стр. 29 

 

ДЕКАБРЬ 

№ недели Тема Задачи/  программное со-

держание 

материал литература 

I 

Они укра-

шают наш 

дом (ком-

натные 

растения) 

«Теремок 

для матрёш-

ки». 

Закреплять: 

- представление о знако-

мых предметах; 

- умение правильно назы-

вать детали строительного 

набора. 

Учить играть с постройка-

ми. 

 Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду»,  

стр. 28 

 

II 

Хорошо 

зимой у 

нас 

«Как Ореш-

ки преврати-

лись в яб-

лочки» 

Конструирование из грец-

ких орехов и фольги. 

Цели: дать представление о 

каркасном способе кон-

струирования. Иницииро-

вать освоение способов 

«скручивание» и «обора-

чивание». Создать условия 

 И.А.Лыкова  «Кон-

струирование в 

детском саду. Вто-

рая младшая груп-

па» стр 72 
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для экспериментирования 

с новым художественным 

материалом (фольгой). 

III 

Наши иг-

рушки 

«Как шишки 

преврати-

лись в пти-

чек и рыбок» 

Конструирование из при-

родного материала. 

Цели: вызвать интерес к 

обследованию шишек, по-

иску ассоциативных обра-

зов и созданию фигурок.  

Познакомить детей с но-

вым видом конструирова-

ния -из природного мате-

риала. 

 И.А.Лыкова  «Кон-

струирование в 

детском саду. Вто-

рая младшая груп-

па» стр 40 Стр.40 

 

 

Мой дом, 

мой город 

«Как низкая 

башня стала 

высокой » 

Конструирование из куби-

ков и других форм. 

Цели: дать представление о 

башне как высоком соору-

жении, созданном людьми 

для хорошего обзора мест-

ности. 

 И.А.Лыкова  «Кон-

струирование в 

детском саду. Вто-

рая младшая груп-

па» стр 58 

 

ОБЖ «Как опас-

ный мостик 

стал без-

опасным» 

Конструирование из стро-

ительных материалов. 

Цели: расширить опыт 

конструирования мости-

ков, поиск удобного мо-

стика со спуском, лесенкой 

и перилами 

 И.А.Лыкова  «Кон-

струирование в 

детском саду. Вто-

рая младшая груп-

па» стр 108 

 

 

Январь 2020 

№ недели Тема Задачи/  программное со-

держание 

материал литература 

II 

Мой дет-

ский сад 

«Как обычная 

башня стала не-

обычной» 

Конструирование из ку-

биков и полукубов. 

Цели: дать представление 

о башне как высоком со-

оружении, созданном 

людьми для хорошего 

обзора местности. Закре-

пить способ конструиро-

вания линейной верти-

кальной постройки. 

 И.А.Лыкова  «Кон-

струирование в дет-

ском саду. Вторая 

младшая группа» стр 

62 

 

III 

Я уколов 

не боюсь 

«Вот какие раз-

ные у нас ма-

шинки» 

Конструирование из 

строительного материала. 

Цели: учить подбирать 

детали для изображения 

основных частей машины 

и конструировать по сло-

весной инструкции. Со-

здать условия для поиска 

замены деталей 

 И.А.Лыкова  «Кон-

струирование в дет-

ском саду. Вторая 

младшая группа» стр 

88 

 

IV 

Кто гото-

вит нам 

обед 

«Как построили 

стол на четырех 

ножках» 

Конструирование из 

брусков и пластины. 

Цели: обратить внимание 

на то, что предметы мо-

 И.А.Лыкова  «Кон-

струирование в дет-

ском саду. Вторая 

младшая группа» стр 
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гут быть в разных мас-

штабах(взрослом, дет-

ском и игрушечном). 

98 

 

ФЕВРАЛЬ 

№ недели Тема Задачи/  программное со-

держание 

материал литература 

I 

Вот это стул 

на нем си-

дят, вот это 

стол за ним 

едят 

«Как кресло 

преврати-

лось в тум-

бочку» 

Конструирование из кир-

пичиков. 

Цели: уточнить представ-

ление о строении кресла и 

тумбочки, помочь устано-

вить их сходство и разли-

чие. 

 И.А.Лыкова 

 «Конструирование 

в детском саду. 

Вторая младшая 

группа» стр 100 

 

II 

Транспорт 

«Как мы по-

строили га-

раж для ма-

шины» 

Конструирование из кир-

пичиков. 

Цели: расширить опыт со-

здания замкнутых постро-

ек, показать способ созда-

ния крыши. 

 И.А.Лыкова 

 «Конструирование 

в детском саду. 

Вторая младшая 

группа» стр 90 

 

III 

Наша армия 

родная 

«Как лодка 

преврати-

лась в ко-

раблик» 

Конструирование из стро-

ительных материалов. 

Цели: вызвать интерес к 

созданию лодки из кирпи-

чиков и ее преобразова-

нию в кораблик 

 И.А.Лыкова 

 «Конструирование 

в детском саду. 

Вторая младшая 

группа» стр 110 

 

IV 

Мамины 

помощники 

«Вот какие 

разные у нас 

букеты цве-

тов» 

Конструирование из бу-

мажных салфеток. 

Цели: показать способ 

складывания листа бумаги 

пополам, закрепить техни-

ку скатывания шарика. 

 И.А.Лыкова 

 «Конструирование 

в детском саду. 

Вторая младшая 

группа» стр 96 

 

МАРТ 

№ недели Тема Задачи/  программное со-

держание 

материал литература 

I 

Домашние 

животные 

«Как  забор-

чик превра-

тился в за-

городку» 

Конструирование из кир-

пичиков. 

Цели: познакомить с но-

вым способом конструи-

рования заборчика – от 

середины в обе стороны, 

т.е. синхронно двумя ру-

ками. Создать проблемно-

поисковую ситуацию – 

предложить построить 

заборчик новым способом 

превратить его в загород-

ку. 

 

 И.А.Лыкова 

 «Конструирование 

в детском саду. 

Вторая младшая 

группа» стр 54 

 

II 

Дикие жи-

вотные 

«Как на за-

борчике от-

крылись во-

рота» 

Конструирование из кир-

пичиков. 

Цели: расширить пред-

ставление о заборчике как 

защитном сооружении, 

 И.А.Лыкова 

 «Конструирование 

в детском саду. 

Вторая младшая 

группа» стр 52 
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уточнить представление о 

воротах как важной части 

любого ограждения; пока-

зать вариант открывания 

ворот (высокие, низкие, 

двойные). 

 

III 

Наши ма-

ленькие 

друзья 

«Построй, 

что хочешь» 

Учить сооружать знако-

мые постройки, закрепляя 

приобретённые умения и 

навыки. Учить строить 

совместно, не мешая друг 

другу 

 Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду»,  

стр. 29 

 

АПРЕЛЬ  

№ недели Тема Задачи/  программное со-

держание 

материал литература 

I 

Когда мне 

грустно, ко-

гда мне ве-

село 

«Елочка» Упражнять в складывании 

квадрата по диагонали. 

Составлять из треуголь-

ников елочку. Создать об-

раз ели в зимнем лесу по 

желанию детей. 

  

II 

Кто живет в 

реке 

«Домик» Учить складывать квад-

рат, пополам совмещая 

стороны квадрата. Аппли-

кацией  дополнить не до-

стающие детали. 

  

III 

Летят 

скворцы 

«Домик и 

забор». 

 

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 

 

IV 

9 мая день 

победы 

«Как мы за-

пускаем 

праздничный 

салют» 

Конструирование из бы-

товых материалов. 

Цели: выкладывание 

огоньков из смятых ко-

мочков, а хвостик из 

скрученных жгутиков. 

 И.А.Лыкова 

 «Конструирова-

ние в детском са-

ду. Вторая млад-

шая группа» стр 

118 

 

 

 

 

 

Май 2020 

№ недели Тема Задачи/  программное 

содержание 

материал литература 

I 

Мойдодыр в 

гостях у ре-

бят 

«Бабочка» Закрепить умение 

складывать базовую 

форму «треугольник». 

Подводить к образно-

му решению, образно-

му видению результа-
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та  работы, к их оцен-

ке.  

Закрепить знания де-

тей о насекомых, о ме-

стах их обитания. 

Воспитывать любовь 

ко всему живому. 

II 

Весенние 

цветы 

«Вот какие кра-

сивые у нас 

клумбы» 

Конструирование из 

строительных матери-

алов. 

Цели: начинать зна-

комство с «изящными 

постройками» , пока-

зать варианты разме-

щения деталей. 

 И.А.Лыкова 

 «Конструирование 

в детском саду. 

Вторая младшая 

группа» стр 116 

 

III 

Насекомые 

«Конструирова-

ние из песка». 

 

Закреплять знание о 

свойствах песка. 

Учить строить башен-

ку, домик для собачки, 

дорожки, скамейки, 

столы и т. д. 

Воспитывать интерес 

к конструированию из 

песка. 

 Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду»,  

стр. 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Взаимодействие с родителями. 
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2.4.1. Основные цели и задачи: 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотно-

шений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать 

разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспе-

чение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

 Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию,  

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, 

научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

•изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения,   

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

•знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

•информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возмож-

ностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

•создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудниче-

ства, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с 

детьми; 

•привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, орга-

низуемых в районе (городе, области);  

•поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребно-

стям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

2.4.2 Основные направления и формы работы с семьей 

Перспективный план работы с родителями 

 

СЕНТЯБРЬ 

1. Ширма «Азбука дорожного движения» 

2. Консультация для родителей «Игры с детьми на прогулке» 

3. Медицинская статья «ОКЗ» 

4. Родительское собрание «Задачи воспитания, обучения и развития детей во второй младшей 

группе» 

5. Фотовыставка «Как я провел лето» 

7. Педагогическая статья «Нервно-психическое развитие детей 3-4 лет» 

8. Народный календарь «Брусничник» 5 сентября 

9. Конкурс поделок «Венок из осенних листьев» 

10. Индивидуальная работа с родителями. Беседа «Одежда осенью» 

ОКТЯБРЬ 

1. Развлечение по народному календарю «Репорез» с приглашением бабушек и дедушек 

1. Выставка детского творчества «Осенний калейдоскоп» 

2. Педагогическая статья «Воспитание патриотических чувств у дошкольников» 

3. Консультация для родителей «Дети и телевизор» 

5. Медицинская статья «Какой должна быть правильная мебель» 

7. Педагогическая статья «Покупаем правильные игрушки для детей» 

8. Помощь родителей в утеплении окон 

9. Выставка рисунков «Светофор» 

10. Индивидуальная беседа с родителями «Умение договариваться без драки»  

НОЯБРЬ 

1. Ширма «Воспитание КГН у детей» (с фото) 

2. Педагогическая статья «О вежливости у детей дошкольного возраста» 

3. Инд. беседа с родителями о необходимости вакцинации против гриппа и ОРВИ 
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4. Медицинская статья «Грипп и ОРВИ» 

5. Фотовыставка «Мое любимое дерево» 

6. Педагогическая статья «Игровой уголок дома» 

7. Организация родителей для сооружения построек из снега 

ДЕКАБРЬ 

1. Совместное творчество родителей и детей «Правила безопасности» (рисунки) 

2. Создание альбома «Наши комнатные растения» 

3. Привлечение родителей к сооружению построек из снега 

4. Совместная работа с родителями в подготовке к новогоднему утреннику 

5. Оформление альбома «Город глазами детей» 

6. Педагогическая статья «Известные люди о воспитании любви к Родине» 

7. Спортивное развлечение «Зимние забавы» 

8. Педагогическая статья «Игра в жизни  вашего ребёнка» 

9. Медицинская статья «Травматизм зимой» 

ЯНВАРЬ 

1. Индивидуальная беседа «Закаливание, как одна из форм профилактики простудных заболе-

ваний детей» 

2. Родительское собрание «Традиции семьи» 

3. Педагогическая статья «Детское хочу и родительское снисхождение». 

4. Конкурс с чаепитием «Чей пирог вкуснее» 

4. Медицинская статья «Одежда по сезону»  

5. Привлечение родителей для расчистки площадки от снега 

ФЕВРАЛЬ 

1. Развивающая ситуация «Я и мой папа», подарки папам. 

2. Педагогическая статья «Роль отца в воспитании ребенка» 

3. Медицинская статья «Здоровье без лекарств» 

4. Выставка детских рисунков «Мой папа лучше всех» 

5. Помощь в очистке территории МБОУ от снега. 

6. Консультация: «Мы все такие разные…  Как научить ребёнка терпимости». 

МАРТ 

1. Медицинская статья «Поддержание иммунитета весной» 

2. Фотовыставка «Я назову тебя милой, нежной, очень красивой» 

3. Оформить памятку: «Материнские заповеди» (цитаты из книг) 

4. Консультация на тему: «Значение самообслуживания в воспитании детей». 

5. Изготовление подарков для мам  

6. Выставка рисунков «Лесные жители» 

7. Праздничное чаепитие ко дню 8 марта 

8. Создание альбома «Наши любимцы» 

9. Педагогическая статья «Как научить детей охранять природу» 

АПРЕЛЬ 

1. Развлечение ко дню смеха 

3. Беседа на тему: «Берегите нервную систему ребёнка» 

4. Совместное творчество детей и родителей «Пасха» 

5. Медицинская статья «Правильная обувь» 

6. Индивидуальная беседа с родителями «Правила безопасного поведения детей на детской 

площадке» 

7. Помощь родителей в озеленении участка 

МАЙ 

1. Народный календарь «Арина расадница» 

2. Итоговое родительское собрание  

3. Медицинская статья «Осторожно, клещи!»  

4. Инсценировка стихотворения К.Чуковского «Муха – Цокотуха» 

5. Совместное творчество родителей и детей ко дню Победы 

6. Оформление фотоальбома «Весенние цветы» 
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7.  Привлечение родителей к подготовке площадки к летнему сезону 

8.  Педагогическая статья «Развивающие игры» 

9. Консультация для родителей на тему: «О летнем отдыхе детей». 

ИЮНЬ 

1. Папка-передвижка: «День защиты детей». 

2. Мед. статья:  «Прогулки и их значение для укрепления здоровья ребёнка!» 

3. Беседы с родителями: «Питьевой режим в саду и дома», «Родители в отпуске» (режим ре-

бёнка вне садика),  

4. Подготовка участка к летнему сезону (с привлечением помощи родителей).  

5. Спортивный праздник: «Папа, мама, я – дружная семья». 

ИЮЛЬ 

1. Беседы с родителями: «Водные процедуры и солнечные ванны», 

2. Педагогическая статья: «Воспитание послушания» 

3. Мед. статья: «Профилактика кишечных заболеваний». 

4. «День семьи» 8 июля развлечение совместно с родителями 

5. Совместное творчество детей и родителей: «Красивый головной убор из бумаги» 

6. Консультация по теме: «Игры для здоровья». 

АВГУСТ 

1. Привлечение помощи родителей в обустройстве группы 

2. Стенгазета «Малыши-крепыши»  

3. Родительское собрание  «Задачи воспитания и обучения детей в средней группе» 

4. Мед статья «Правильное питание» 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Учебно – методическое обеспечение программы 

Образователь-

ная область 

Методические посо-

бия 

Наглядно-

дидактические посо-

бия 

Электронные обра-

зовательные ресур-

сы 

«Социально-

коммуникатив-

ное развитие» 

*«Развитие игровой 

деятельности» Н. Ф. 

Губанова; 

*«Знакомим до-

школьников с прави-

лами дорожного дви-

жения» Т. Ф. Саулина; 

 *«Занятия по ознакомле-

нию с окружающим ми-

ром» О.В.Дыбина 

*Развитие игровой 

деятельности. Систе-

ма работы во второй 

младшей группе дет-

ского сада. Н. Ф. Гу-

банова, М., Мозаика-

синтез, 2009г. 

*Развивающие иг-

ры.  Для  детей 2 – 7 

лет. Е.Н. Михина, 

Волгоград. Изд. Учи-

тель, 2011 г. 

*Семейный театр в 

детском саду. Сов-

местная деятельность 

педагогов, родителей 

*«Дорожные знаки: 

для работы с детьми 4 

– 7 лет» И. Ю. Борда-

чева; 

*Серия «Мир в кар-

тинках»: государ-

ственные символы 

России; День победы; 

*Серия «Рассказы по 

картинкам» 

*Серия «Расскажите 

детям о…»: досто-

примечательностях 

Москвы; 

Московском кремле; 

Отечественной 

войне;о музеях и вы-

ставках Москвы 

*«Детям о правилах 

пожарной безопасно-

сти» 

(форма А3).Художник 

Ю.К. Школьник. 

Рабочие тетради для 

занятий с детьми - 

М.: Мозаика-Синтез, 
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и детей. Н.В. Додоки-

на, Е.С.Евдокимова. 

М., Мозаика-

синтез, 2008 г. 

*«Моя  страна Рос-

сия»Н.Ф.Виноградова 

, Л.А.Соколова. 

* «Знакомим с окру-

жающим миром» 

Т.Н.Вострухина, 

Л.А.Кондрыкинская 

*Л.Б.Поддубная «Правила 

дорожного движения». 

Старшая и подготови-

тельная группы. 

Корифей, Волго-

град,2005г 

2011. — (Школа семи 

Гномов): 
 

«Познаватель-

ное развитие» 

*«Конструирование из 

строительного мате-

риала» Л. В. Куцако-

ва; 

*«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» О. А. Соломен-

никова; 

*«Ознакомление с 

предметным и соци-

альным окружением» 

О. В. Дыбина; 

*«Формирование эле-

ментарных математи-

ческих представле-

ний» И. А. Помораева 

 *«Дидактические иг-

ры для ознакомления 

дошкольников с рас-

тениями», , В. А. 

В.А.ДрязДрязгунова 

 *«Природа вокруг 

нас. Младшая и сред-

няя группы. Разработ-

ки заня-

тий»М.А.Фисенко, 

*«Математика в дет-

ском саду.» 

В.П.Новикова 

*Раздаточный матери-

ал «Математика в дет-

ском саду» 

В.П.Новикова 

*Серия «Мир в кар-

тинках»: Авиация; 

Автомобильный 

транспорт; Бытовая 

техника; Арктика и 

Антарктика; Водный 

транспорт; Деревья и 

листья; Домашние 

животные; Домашние 

птицы; Животные  - 

домашние питомцы; 

Животные жарких 

стран; Животные 

средней полосы; Ин-

струменты домашнего 

мастера; Космос; 

Морские обитатели; 

Насекомые; Овощи; 

Офисная техника и 

оборудование; Посу-

да; Рептилии и амфи-

бии; Собаки – друзья 

и помощники;  

В горах;Фрукты; Цве-

ты; Ягоды лесные; 

Ягоды садовые. 

* Серия «Рассказы по 

картинкам»: Времена 

года;  Родная природа; 

Кем быть?; Профес-

сии; Мой дом; В де-

ревне и др. 

* Серия «Расскажите 

*«Ознакомление с 

природой» 

О.А.Соломенникова; 

*«Ознакомление с 

предметным и соци-

альным окружением» 

О. В. Дыбина; 

*«Развитие творче-

ского мышления. Ра-

ботаем по сказке» О. 

А. Шиян; 

*«Формирование эле-

ментарных математи-

ческих представле-

ний» И. А. Помораева, 

В. А. Позина 
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детям о…»: фруктах, 

овощах, садовых яго-

дах, деревьях, живот-

ных жарких стран, 

морских обитателях, 

птицах, насекомых, 

космосе, грибах, до-

машних животных, 

хлебе, бытовых при-

борах, музвкальных 

инструментах, космо-

навтике, лесных жи-

вотных, домашних 

питомцах, транспорте, 

специальных маши-

нах. 

* Плакаты: Овощи, 

фрукты, животные 

Африки, животные 

средней полосы, пти-

цы, домашние живот-

ные, домашние пи-

томцы, домашние 

птицы, цвет, форма, 

счет до 10, счет до 20. 

*Картины для рас-

сматривания: Коза с 

козлятами, свинья с 

поросятами, собака с 

щенками, кошка с ко-

тятами. 

Рабочие тетради 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

О.А.Воронкевич 

«Речевое разви-

тие» 

*«Обучение дошколь-

ников грамоте» Н. С. 

Варенцова; 

*«Развитие речи в 

детском саду» В. В. 

Гербова; 

*«Развитие речи детей 

дошкольного возрас-

та» О. О. Ушакова 

 

 с 

 

*Серия «Грамматика в 

картинках» 

*Серия «Рассказы по 

картинкам» 

*Серия «Беседы с 

детьми» 

*Плакаты: алфавит. 

*Магнитная азбука 

Рабочие тетради 

*«Развитие речи у ма-

лышей» Д.Денисова, 

Ю.Дорожин; 

*«Развитие речи у 

дошкольников» 

Д.Денисова, 

Ю.Дорожин; 

*«Уроки грамоты для 

малышей» 

Д.Денисова, 

*«Развитие речи» В.В. 

Гербова 

*«Веселая граммати-

ка»  

М. Беженова 
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Ю.Дорожин» 

*«Уроки грамоты для 

дошкольников» 

Д.Денисова, 

Ю.Дорожин; 

*«Прописи для ма-

лышей» Д.Денисова, 

Ю.Дорожин; 

*«Прописи для до-

школьников» 

Д.Денисова, 

Ю.Дорожин 

«Художествен-

но-эстетическое 

развитие» 

*Комарова Т. С. «За-

нятия по изобрази-

тельной деятельности 

во второй младшей 

детского сада». Кон-

спекты занятий. — 

М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010.  

*Комарова Т. С. «За-

нятия по изобрази-

тельной деятельности 

в средней группе дет-

ского сада». Конспек-

ты занятий. — М.: 

Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

*Комарова Т. С. «За-

нятия по изобрази-

тельной деятельности 

в старшей группе дет-

ского сада». Конспек-

ты занятий. — М.: 

Мозаика-Синтез, 

2010. 

*Комарова Т. С. «Раз-

витие художествен-

ных способностей 

дошкольников». — 

М.: Мозаика- Синтез, 

2013. 

 *«Изобразительная 

деятельность. Млад-

шая и средняя груп-

пы» Н.Ф.Штейнле 

*Серия «Мир в кар-

тинках»: 

Филимоновская 

народная игрушка. — 

М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Городецкая роспись 

по дереву. — М,: Мо-

заика-Синтез, 2005-

2010. 

Полхов-Майдан. - М.: 

Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Каргополь - народная 

игрушка. - М,: Мозаи-

ка-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. 

- М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Хохлома,-М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2005-2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

 

 

 

 

«Физическая 

культура» 

*Пензулаева Л. И. 

«Физкультурные за-

нятия в детском саду. 

Вторая младшая 

группа». — М.: Моза-

ика-Синтез, 2009-

2010. 

*Пензулаева Л. И. 

*Серия «Мир в кар-

тинках» 

*Серия «Рассказы по 

картинкам»: зимние 

виды спорта, летние 

виды спорта, распоря-

док дня. 

«Физкультурно-

оздоровительная ра-

бота в ДОУ» Е. А. 

Гальцова, М. А. Пав-

лова.  
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«Физкультурные за-

нятия в детском саду. 

Средняя группа».-М.: 

Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

*Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные за-

нятия в детском саду. 

Старшая группа». - 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Электронные образовательные ресурсы 

http://pochemu4ka.ru/index/ 

http://ya-uchitel.ru/ 

http://www.twirpx.com/ 

http://pedmix.ru/ 

http://stranamasterov.ru/user 

http://nsportal.ru/ 

http://pedsovet.su/ 

http://educontest.net/ 

http://detsad-kitty.ru/ 

http://www.solnet.ee/ 

http://www.maam.ru/ 

http://numi.ru/ 

http://konkurs-rf.ru/ 

3.2.  Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередова-

ние различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом пра-

вильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

Режим дня составлен с расчетом на 12 -часовое пребывание ребенка в детском саду. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и т.д.). 

В программе представлен режим дня для второй младшей группы. Организация жизни 

детей в ДОУ опирается на определённый суточный режим, который представляет собой рацио-

нальное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими обос-

нованиями: 

*оптимальное время для сна – время спада биоритмической активности: с 12 часов  (у 

детей 2-3 лет 

*оптимальное время для умственной  деятельности – время подъёма умственной работо-

способности: с 9 до  11 часов, с 16 до 18 часов. 

*оптимальное  время для физической деятельности – время подъёма физической работо-

способности: с 7 до 10 часов, с 11 до 13 часов, с 17 до 19.30 часов. 

*оптимальная частота приёмов пищи – 4-5 раз, интервалы между ними не менее 2 часов, 

но не более 4 часов. 

*оптимальное время для прогулки – время суток, когда минимально выражены неблаго-

приятные природные факторы (влажность, температура воздуха, солнечная радиация и др.).  

Климатические особенности: 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для про-

филактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года удлиняется пребы-

вание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимуще-

ственно, организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса со-

ставляется в соответствии с выделением двух периодов:  

http://pochemu4ka.ru/index/
http://ya-uchitel.ru/
http://www.twirpx.com/
http://pedmix.ru/
http://stranamasterov.ru/user
http://nsportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://educontest.net/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.solnet.ee/
http://www.maam.ru/
http://numi.ru/
http://konkurs-rf.ru/
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1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня 

и расписание непосредственно образовательной деятельности; 

2. летний период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня. 

 

3.2.1. Организация жизни и воспитания детей 

Режим работы второй младшей группы №8  

МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №59»: 

 пятидневная рабочая неделя;  

 длительность работы МБДОУ «ЦРР- детский сад № 59» -  12 часов;  

 ежедневный график работы -   с 07.00 до 19.00 часов 

 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни. 

Непосредственная образовательная деятельность (НОД) начинается с 9.00 часов. 

Продолжительность НОД во 2-й младшей группе – 12-15 минут. 

3.2.2. Режим дня второй младшей группы № 10 

МБДОУ «ЦРР- детский сад № 59»  на холодный период 

 

Приём, осмотр, игры. Утренняя гимнасти-

ка. Дежурство 

 

7.00-8.15 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.15-8.45 

Игра, самостоятельная деятельность детей 8.45-9.00 

Организованная образовательная деятель-

ность 

9.00-9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.55-11.20 

Возвращение с прогулки. 

Подготовка к обеду, обед 

11.20-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.10-15.00 

Постепенный  подъем, закаливающие про-

цедуры. Полдник.   

15.00-15.35 

Игры, труд, самостоятельная деятельность 

детей 
15.35-16.05 

Чтение художественной литературы 16.05-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход 

детей домой 
16.20-19.00 

 

3.2.3. Режим дня второй младшей группы №10 

МБДОУ «ЦРР- детский сад № 59» на теплый период 

Приём, осмотр, игры. Утренняя гимнастика. 

Дежурство 

7.00-8.15 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.15-8.45 

Игра, самостоятельная деятельность детей 8.45-9.00 

Организованная образовательная деятель-

ность 

 

9.00-9.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.15-11.20 

Возвращение с прогулки. 

Подготовка к обеду, обед 

11.20-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.10-15.15 

Постепенный  подъем, закаливающие про-

цедуры. Полдник.   

 

15.15-15.35 

Игры, труд, самостоятельная деятельность 

детей 
15.35-16.05 

Чтение художественной литературы 16.05-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход де- 16.20-19.00 



107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Предметно-развивающая среда 

Важнейшим условием реализации основной общеобразовательной программы  является со-

здание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуа-

ции должны быть увлекательными. Важнейшие образовательные ориентиры: 

*обеспечение эмоционального благополучия детей; 

*создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения де-

тей к другим людям; 

* развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

*развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам нужно: 

*проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодей-

ствия с ним и с другими педагогами; 

*создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к дру-

гим людям; 

*обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабаты-

вать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

*обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ре-

бенка; 

*обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

*обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достиже-

ние которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в совмест-

ное взаимодействие по достижению этих целей. 

*Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена то, чтобы у 

ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОО созданы условия для прояв-

ления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление 

узнавать новое. 

Согласно п. 3.3. ФГОС ДО, предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

*возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения; 

*реализацию различных образовательных программ; 

*в случае организации инклюзивного образования – необходимые для него условия; 

*учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность;  

*учет возрастных особенностей детей. 

тей домой 
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Создание и обновление предметно-развивающей среды по направлениям развития 

Направления развития Помещения и их оснащения 

1. Физическое развитие. 

Охрана жизни и укреп-

ление здоровья 

1.Физкультурный зал. 

2.Физкультурные уголки в группе.  

3.Спортивная площадка.  

4.Медицинский блок.  

2.Социально-

коммуникативное разви-

тие 

1.Уголок уединения в группе. 

2.Уголок патриотического воспитания. 

3.Уголок безопасности. 

4.Уголок сюжетно-ролевых игр. 

5.Уголки дежурства. 

3. Познавательное раз-

витие 

1.Учебная зона в  группе  

2.Библиотека детской литературы в группе и в методическом 

кабинете. 

3.Зона конструирования  

4.Уголок природы  

4. Художественно-

эстетическое развитие 

1.Музыкальный зал.  

2.Картинная галерея.  

3.Изобразительный уголок в  группе 

4.Театрализованная зона  

5.Уголок ручного труда 

5.Речевое развитие 1.Уголок чтения. 

2.Центр речевого развития. 

 

 

Создание и обновление предметно-развивающей среды по видам деятельности 

Деятельность Оборудование 

игровая игры, игрушки, игровое оборудование 

коммуникативная дидактические материалы 

познавательно-

исследовательская 

натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, 

картины и др. 

восприятие художе-

ственной литературы и 

фольклора 

книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстра-

тивный материал 

самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

оборудование и инвентарь для всех видов труда 

конструирование конструкторы разных видов, природные и иные материалы 
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изобразительная оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования 

и конструирования, в том числе строительный мате риал, кон-

структоры, природный и бросовый материал 

музыкальная детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

др. 

двигательная оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др. 

 

3.4. Социальный паспорт группы. 

 

Ф. И. ре-

бенка 

Кол-во 

детей 

Полная 

неполная 

семья 

Благополучная 

неблагополучная 

семья 

Работающий 

(ая)/ д/х 

Возрастные 

характ-ки 

семьи 

Уровень об-

разования 

Барышева  

Дарина 

3 полная     

Баязов Илья 4 полная     

Боровык  

Денис 

1 полная     

Виноградов  

Дима 

2 полная     

Гладкова 

Настя 

2 полная     

Глазырна  

Лиза 

1 полная     

Голубков 

Дима 

2 полная     

Елегечева 

Даша 

1 полная     

Зубенко 

Даниил 

2 полная     

Иванова Ни-

ка 

2 полная     

Ильичева  

Василиса 

1 полная     

Лазарева  

Даша 

1 полная     

Латыпова 

Аделия 

3 розвод     

Михайлова  

Варя 

2 полная     

Прокопьев  

Женя 

1 полная     

Раткина Вика 1 полная     

Саенок Вера 3 полная     

Сапронов 

Степа 

1 полная     

Струк Вика 3 полная     

Танская  

Милана 

2 полная     

Телицын  2 полная     



110 

 

Саша 

Фех Кирилл 2 полная     

Филимонова 

Мирослава 

1 полная     

Чечнев Коля 

  

2 полная     

Швецова Ла-

да 

2 полная     

       

 

IV Приложение 

4.1 Особенности традиционных событий 

Перечень событий, праздников, мероприятий, проводимых во второй младшей группе 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», «Вес-

на», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», «Здрав-

ствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», «На 

птичьем дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», «Заюш-

кина избушка» (по мотивам рус.нар. сказок); «Потешки да шутки», «Были-небылицы», «Бабуш-

ка-загадушка» (по мотивам русского фольклора). 

Музыкально –литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы любим 

петь и танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и сме-

лыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с красками, ка-

рандашами и т.д. 

 

4.2  Примерный список литературы 

     Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «Ночь при-

шла…», «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-чики-чикалочки…», «Кисонька-мурысенька…», «Заря-заряница…», «Травка-

муравка…», «На улице три курицы…», «Тень, тень, потетень…», «Курочка-рябушечка…», 

«Дождик, дождик, пуще…», «Божья коровка…», «Радуга-дуга…». 

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

и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бо-

чок, 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. Мар-

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

вой; «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 сол-

нышка в гостях», пер. с словац. С. 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. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух 

и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов Мо-

замбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России 
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Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры…» (из стихо-

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

«Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А. Пушкин. «Ве-

тер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц…» (из «Сказки о мертвой 

царевне и о семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зо-

осад», «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. Бе-

рестов. «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 льви-

ца»; К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девоч-

ка 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»); 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 шала-

шик»; 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». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый ежик», 

пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. Марино-

ва; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. 

З. 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», «Само-

кат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлеро-

ва. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; 

Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу», 

«Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; О. 

Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», 

пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивано-

вой. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…», «Мыши водят хоро-

вод…», рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. «Петуш-

ки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сель-

ская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 

4.3. Примерный музыкальный репертуар 

Слушание  

«Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т.  Попатенко; 

«Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; «Плясовая», рус. нар. мелодия; 

«Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаре-

нова; «Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. 

Шумана; «Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурби-
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ной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», муз. В. Ка-

линникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Ка-

призуля», муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; 

«Игра в ло- шадки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик и раду-

га», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Есть у солнышка друзья», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова; рус. плясовые 

мелодии по усмотрению музыкального руководителя; колыбельные песни.  

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; «Колыбель-

ная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме 

улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. З. Петровой; пение народной потешки «Солнышко-

ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар. мелодия, обраб. Н. 

Метлова, сл. Е. Переплетчиковой;«Дождик», рус. нар. закличка; «Тише, тише», муз. М. 

Сребковой, сл. О. Высотской. Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», 

рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. 

Плакиды; «Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Зима», муз. В. Ка-

расевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Плачет ко-

тик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, 

сл. И. Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме пе-

сенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Метло-

ва; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. 

Найденовой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. 

Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. Высот-

ской; «Пастушок», муз. Н. Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; 

«Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество 

«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек идет», муз. М. Лазаре-

ва, сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Cпой колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. 

нар. колыбельная; «Закличка солнца», сл. нар., обраб. И. Лазарева и М. Лазарева; «Петух и 

кукушка», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; придумывание колыбельной мелодии и пля-

совой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения.  «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; «Марш», муз. Э. Парло-

ва; «Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб.Л. Вишкаревой; ходьба и бег под музы-

ку «Марш и бег» Ан. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как 

физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», 

муз.  

Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с 

хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд», муз. Л. Банниковой; «Упраж-

нение с цветами», муз. А. Жилина «Вальс». 

Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»); «Зайцы и 

лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Птички лета-

ют», муз. Л. Банникова; «Птички», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, об-

раб. Л. Вишкарева; «Мышки», муз. Н. Сушена. 

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Мишкой», 

муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Прятки», рус. нар. мелодия; 

«Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», 

рус. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Игра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинь-

ка», муз. А. Лядова; «Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными 

флажками», рус. нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчики и 

ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с воспитателем под рус. нар. ме-

лодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; танец с листочками под рус. нар. пля-

совую мелодию;  
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«Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. 

Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; «По улице мосто-

вой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр. нар. мелодию, обраб. Н. 

Лысенко; «Маленький танец», муз. Н. Александровой; «Греет солнышко теплее», муз. Т. 

Вилькорейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской; «Ай ты, дудоч-

ка-дуда», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. Метлова, сл. И. Плакиды; «Пля-

совая», муз. Л. Бирнова, сл. А. Кузнецовой; «Парный танец», рус. нар. мелодия «Архан-

гельская мелодия». 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова; 

«Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы 

танцевать», муз. В. Витлина; повторение всех танцев, выученных в течение учебного года. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. 

нар.мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. 

Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три медве-

дя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой инстру-

мент», «Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по 

картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах.  

Народные мелодии. 

4.4 Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

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), врас-

сыпную. 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 из-

менением 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 рас-

стояние 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 (высо-

та 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, 
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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 места 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; пе-

рестроение 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, поочеред-

но). 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 позвоночника. Переда-

вать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). Из ис-

ходного 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 вело-

сипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вме-

сте), 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 го-

лову. 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. Хо-

дить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать повороты на лыжах переступа-

нием. 

Катание на велосипеде.  Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с поворо-

тами направо, налево. 

Плавание и элементы гидроаэробики. Входить и погружаться в воду, бегать, играть в воде; 

водить хороводы. Учиться плавать (при наличии соответствующих условий). 

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», «Бере-

ги предмет». 

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», 

«Найди, что спрятано». 

 

 

 


