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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитателей II младшей группы МАДОУ «Детский сад №8 

«Чебурашка» (далее – Программа) составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 и 

конкретизирует на практике основополагающие идеи основной образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка».  
Рабочая программа регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии организации образовательного процесса и включает в себя учебный 

план, календарный учебный график, перспективно-тематическое планирование 
образовательной деятельности II младшей группе.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности детей второй младшей группы, и направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей.  
Реализация рабочей программы осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности:  
 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно – исследовательской, продуктивной, музыкально – 
художественной, чтения);

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;

 Самостоятельная деятельность детей;
 Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 
деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально - 
коммуникативному, познавательно – речевому и художественно – эстетическому 

развитию.  
Данная рабочая программа разработана в связи с внедрением ФГОС в 

образовательный процесс ДОУ.  
Актуальность данной программы заключается в том, что Рабочая Программа 

предназначена для организации образовательной деятельности с детьми второй младшей 

группы (дети 3 - 4 лет). В связи с этим в программе на первый план выдвигается 

развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая на его индивидуальные особенности. А также при разработке программы 

учитывалось комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

всестороннее воспитание, обогащение развития на основе организации разнообразных 

видов детской деятельности.  
В программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания, обучения и развития ребенка. 
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1.2 Нормативно-правовые документы для разработки 

рабочей программы 
 

Нормативно правовую основу рабочей программы составляют: 

 Федеральный  закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ  Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от  

30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении  Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Минобрнауки России №1155 от 17.10.2013 года);  

 Комментарии к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 08-249; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»  от 15.05.2013г. № 

26; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)" (Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824). 

 Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка»; 

 

1.3 Цели и задачи рабочей программы 

 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;
 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;
 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса;
 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
 

 уважительное отношение к результатам детского творчества;
 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;
 

 

Программа строится на принципе культуросообразности:
 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;
 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;
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 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;
 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста;
 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии
 

возрастными возможностями и особенностями детей;
 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в
 

совместной  

деятельности  взрослого  и  детей  и  самостоятельной  деятельности 

 дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности     

но и при проведении режимных моментов; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

 возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и      

ведущим видом их деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

1.4. Принципы и подходы в организации образовательного процесса  

II младшей группы 

 
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка 3-4 лет и ориентирующая педагога на его 
индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 
самоценности дошкольного периода детства.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 
ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют 

жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.  
Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности 

воспитания и образования детей. Программа строится на принципе культуросообразности. 

Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).  
Программа:  

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 
развитие ребенка;
 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости,
 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 
решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума»

 

материала);  

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей 3-4 лет, в ходе реализации которых формируются такие, 
которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 
с возрастными возможностями и особенностями детей 3-4 лет, спецификой и 
возможностями образовательных областей;
 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса;
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 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей 3-4 лет, самостоятельной деятельности дошкольников не 
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
 предполагает построение образовательного процесса во 2 младшей группе на 
адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 3-4 лет 
и ведущим видом их деятельности является игра.

 

1.5 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 
второй младшей группы 

 
 

В возрасте 3-4лет ребенок постоянно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится 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 

решается через игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном 

возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их соотнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников является действия с 

игрушками и предметами заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой одной — двумя ролями и простыми, не 

развернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться.  
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлении 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 могут уже использовать цвет.  
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка.  
Младшие дошкольники способны под руководством 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 введением 
несложных построек по образцу и и по замыслу.  
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования пред эталонов - индивидуальных единиц восприятия переходят к 

сенсорным эталонам - культурно - выработанным средствам восприятия. К концу 

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

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

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении дошкольного учреждения. 

Развивается память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5  
- 6 названий предметов. К концу младшего возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно — 

действенное мышления. При этом преобразование ситуаций в ряде случаев 

осуществляется 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 объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большее количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и других детей. 
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Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном 

возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых 

ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во 

многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями Начинается развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и игрушек. 

 

1.6 Планируемые результаты освоения Программы во второй младшей 

группе в конце 2020-2021 учебного года 
 

 

Образовательная область «Здоровье».  
Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). Владеет простейшими навыками поведения во время еды, 
умывания.  

Образовательная область «Физическая культура».  
Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

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

соответствии с указаниями воспитателя. Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по 

ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы. Может ползать на 

четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным 

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

менее чем на 40 см. Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать 

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

раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.  
Образовательная область «Социализация».  
Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя. Умеет объединять несколько игровых действий в 

единую сюжетную линию; отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения 

людей. Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. Способен 

следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться 

(кукольный, драматический театры). Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно 

небольшие отрывки из знакомых сказок. Имитирует движения, мимику, интонацию 

изображаемых героев. Может принимать участие в беседах о театре (театр—актеры— 

зрители, поведение людей в зрительном зале). 

Образовательная область «Труд».  
Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. Может помочь накрыть стол к обеду. Кормит рыб и птиц (с 

помощью воспитателя). Образовательная область «Безопасность».  
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает 

элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. Имеет элементарные 

представления о правилах дорожного движения.  
Образовательная область «Познание».  
Продуктивная (конструктивная) деятельность. Знает, называет и правильно 

использует детали строительного материала. Умеет располагать кирпичики, пластины 

вертикально. Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

Формирование элементарных математических представлений. Умеет группировать 

предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые 

предметы и т.д.). Может составлять при помощи взрослого группы из однородных 
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предметов и выделять один предмет из группы. Умеет находить в окружающей 

обстановке один и много одинаковых предметов. Правильно определяет количественное 

соотношение двух групп предметов; понимает конкретный смысл слов: «больше», 

«меньше», «столько же». Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы 

и крутую форму. Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева  
— справа, на, над — под, верхняя — нижняя (полоска). Понимает смысл слов: «утро», 

«вечер», «день», «ночь». Формирование целостной картины мира. Называет знакомые 

предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, 

материал). Ориентируется в помещениях детского сада. Называет свой город (поселок, 

село). Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. Выделяет 

наиболее характерные сезонные изменения в природе. Проявляет бережное отношение к 

природе. Образовательная область «Коммуникация» Рассматривает сюжетные картинки. 

Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения. 

Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами. Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя. Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из 

него. Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого.  
Образовательная область «Художественное творчество».  
Рисование. Изображает отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. Подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам. Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и 

красками. Лепка. Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. Лепит различные предметы, 

состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки. Аппликация. Создает 

изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию; умеет аккуратно использовать материалы.  
Образовательная область «Музыка».  
Слушает музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые песни. Различает 

звуки по высоте (в пределах октавы). Замечает изменения в звучании (тихо — громко). 

Поет, не отставая и не опережая других. Умеет выполнять танцевальные движения: 

кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с 

предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). Различает и называет детские 

музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 
 

 

 

2.Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание педагогической работы 

 

Содержание педагогической работы во второй младшей группе ориентировано на 
разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития и образования детей:  

 социально-коммуникативное развитие,

 познавательное развитие,
 речевое развитие,

 художественно-эстетическое развитие,

 физическое развитие. 
Конкретное содержание образовательных областей и развивающих направлений 

детей 3-4 лет, определяется целями и задачами программы и может реализовываться в 

различных ведущих видах деятельности (общении, игре, познавательно-
исследовательской деятельности — как сквозных механизмах развития ребенка)  
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Регламент непосредственной образовательной деятельности 

 во второй младшей группе на 2020 – 2021 учебный год 

  
День недели НОД Время 

понедельник 1. оо Художественно - эстетическое развитие - лепка  9:00-9:15 

 

2. оо Художественно - эстетическое развитие – 

музыка 

  

10.00-10.15 

вторник 1. оо Познавательное развитие - ФЭМП 9:00-9:15 

2. оо Физическое развитие 9:40-9:55 

среда 1. оо Речевое развитие 9:00-9:15 

2. оо Художественно - эстетическое развитие – 

рисование 

 

9:25-9:40 

 

четверг 1. оо Познавательное развитие - ФЦКМ 9:00-9:15 

2. оо Физическое развитие 

 

9:40-9:55 

пятница 1. ОО Художественно - эстетическое развитие-

Конструирование/аппликация 

9:00-9:15 

 

2. ОО Физическое развитие* 

НОД на улице/ 

Физкультурно-оздоровительное плавание в бассейне 

 

10.10-10.25 

9.40-10.20  

Общий объем НОД в неделю 11 

ОО – образовательная область. 

НОД – непрерывная образовательная деятельность. Предусмотрено посещение бассейна 

подгруппами детей (10-12 человек). Время, отведенное на  «Физкультурно-оздоровительное 

плавание», включает: переодевание, гимнастику, душевые процедуры, НОД в бассейне, 

посещение фитобара.  

 В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" (Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824) до 1 января 

2021 года запрещается посещение бассейна в ДОУ. 

 
Рабочая программа представлена в виде комплексно–тематического 

планирования с использованием следующих образовательных областей: 

 

1.Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие». «Социально-
коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и  
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эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей  
и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе».  

Цели и задачи, содержание психолого – педагогической деятельности: 
1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4. Формирование основ безопасности. 

 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным). 
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице.  

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.  
Создавать условия для формирования доброжелательности, доброты, дружелюбия. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 
формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим.  

Развивать умение детей общаться спокойно, без крика. Формировать 
доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт 
правильной оценки хороших и плохих поступков.  

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 
помощь).  

Приучать жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу 

Формировать уважительное отношение к окружающим. 
 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным). 
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице 

Создавать условия для формирования доброжелательности, доброты, дружелюбия. 
Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 
формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим.  

Развивать умение детей общаться спокойно, без крика. Формировать 
доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт 
правильной оценки хороших и плохих поступков.  

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 
помощь).  

Приучать жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу 

Формировать уважительное отношение к окружающим. 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу:  

 Образ Я. Продолжать формировать элементарные представления о росте и 
развитии ребенка, изменении его социального статуса в связи с началом посещения 
детского сада.

Постепенно формировать образ Я.
Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты 

мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом 

(не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас 
умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).
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Формировать начальные представления о человеке,
Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, умелые; 

девочки нежные, женственные).
 Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи, закреплять умение 

называть их имена.
 Детский сад. Через вовлечение детей в жизнь группы продолжать 

нормировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 
Стимулировать детей (желательно привлекать и родителей) посильному участию в 
оформлении группы, созданию ее символики и традиций. Знакомить с традициями 
детского сада. Знакомить с правами (на игру, доброжелательное отношение, новые знания

 

и др.) и обязанностями (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.) детей в 
группе.  

 Напоминать имена и отчества работников детского сада (музыкальный 
руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.). Учить 
здороваться с педагогами и детьми, прощаться с ними.

 Родная страна. Дать первые представления о родной стране (название 
родного города, поселка). Знакомить с родной культурой, с изделиями (игрушками) 
народных мастеров. Побуждать детей рассказывать о том, где: ни гуляли в выходные дни 
(в парке, сквере, детском городке).

Развитие трудовой деятельности:
 (Продолжать воспитывать желание участвовать в трудовой деятельности.)
Самообслуживание. Развивать умение детей самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать жду, расстегивать и 
застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать 
опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 
взрослых.
дежурстве по столовой: помогать накрывать стол к обеду (раскладывать ложки, 
расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Хозяйственно бытовой труд. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 
элементарных поручений: готовить материалы к занятиям " – чети, 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

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

природы и на участке.
Формировать умение обращать внимание на изменения, произошедшие со 

знакомыми растениями (зацвела сирень, появились плоды на яблоне и т.д.).
Приучать с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, 

растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать 
снег со скамеек.

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам
Формировать положительное отношение к труду взрослых.
Воспитывать желание принимать участие в посильном труде, умение преодолевать 

небольшие трудности.
Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий.
Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда.
Формировать бережное отношение к собственным поделкам и поделкам 

сверстников. Побуждать рассказывать о них.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека
Воспитывать интерес к жизни и труду взрослых. 
Продолжать знакомить с трудом близких взрослых.



12 

 

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.

 

2. Образовательная область «Познавательное развитие».
Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой

 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине  
и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».  

Цели и задачи, содержание психолого – педагогической деятельности: 
 Развитие познавательно-исследовательской деятельности.

 Приобщение к социокультурным ценностям.

 Формирование элементарных математических представлений.

 Ознакомление с миром природы. 
Сенсорное развитие. Продолжать развивать восприятие, создавать условия для 

ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов 
(теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать умение воспринимать 
звучание различных музыкальных инструментов, родной речи.  

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 
предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: 
величине, форме, цвету.  

     
Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название формы (круглая, 

треугольная, прямоугольная и квадратная).  
Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи. 

Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств. 

Развивать образные представления.  
Продолжать показывать разные способы обследования предметов, активно 

включать движения рук по предмету и его частям  

 Развитие познавательно - исследовательской и продуктивной 
(конструктивной) деятельности. Поощрять исследовательский интерес, проведение 

простейших наблюдений. Учить способам обследования предметов, включая простейшие 
опыты (тонет – не тонет, рвется – не рвется).  

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек.  
Совершенствовать конструктивные умения. Закреплять умение различать, называть  

и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, 

трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения 
(накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного 

цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке.  
Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

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

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

добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со 

столбами – кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали 

другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и 

длинный поезд).  
Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.  
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Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 
дорожка и дома – улица; стол, стул, диван – мебель для кукол. Приучать после игры 
аккуратно складывать детали в коробки.  

Продуктивная деятельность. Развивать продуктивную деятельность, 
организовывать презентацию ее результатов. Формировать представление о связи 

результата деятельности и собственной целенаправленной активности, то есть об 
авторстве продукта. 

 

Формирование элементарных математических представлений:  

 Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы 

(все мячи – круглые, эти – все красные, эти – все большие и т. д.). Формировать умение 
составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; 
различать понятия много, один, по одному, ни одного; находить один и несколько 
одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при 
ответе пользоваться словами много, один, ни одного.

Формировать умение сравнивать две равные (неравные) группы предметов на 

основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам 

другой. Развивать умение 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, сколько грибов».
 Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины 
(длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и 
приложения; обозначать результат сравнения слоями: длинный — короткий, 
одинаковые(равные) по длине, широкий – узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий  

 Форма. Познакомить с геометрическими фигурами: круг, квадрат, 
треугольник. Обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.

 Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей 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. Формировать умение ориентироваться в 
контрастных частях суток: день – ночь, утро – вечер.

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора.
Предметное и социальное окружение.
Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях 

предметно-пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи 
между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 
назначением. Развивать умение определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) 
предметов; расположение их по отношению к себе (далеко, близко, высоко).

Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами 
(прочность, твердость, мягкость).

Формировать умение группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 
классифицировать (посуда – одежда) хорошо знакомые предметы.

Знакомить с театром через мини – спектакли и представления, а также через игры – 
драматизации по произведениям детской литературы.

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городс-
кой/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.

Знакомить с доступными пониманию ребенка профессиями (врач, милиционер, 
продавец, воспитатель).

Ознакомление с природой.
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания.
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Знакомить детей с обитателями уголка природы.
Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). 

Познакомить с лягушкой.
Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь), подкармливать их зимой.  
Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза).  
Развивать умение отличать и называть по внешнему виду, овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа), фрукты (яблоко, груша), ягоды (малина, смородина).  
Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать – и –мачеха).  
Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань). Дать представления о том, 

что для роста растений нужны земля, вода и воздух.  
Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года 

и теми 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).  

Формировать представления о простейших взаимосвязях, в живой и неживой 
природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, 
не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).  

Сезонные наблюдения:  

 Осень. Развивать умение замечать изменения в природе: становится 
холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и 
опадать, птицы улетают в теплые края.

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 
Развивать умение 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.

Побуждать 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 
солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую 
одежду на облегченную.

Показать, как сажают семена цветочных растений и овощей на грядки.
 Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, 

яркое солнце, цветут растения, люди купаются, появляются птенцы в гнездах.
Дать детям элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять 

знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды.
 

3. Образовательная область «Речевое развитие».
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
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литературы; формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  
1. Развитие речевой среды 

2. Художественная литература  
Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами 

речи. 

Формирование словаря.  
На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать 

расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение 
предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта.  

Развивать умение различать и называть существенные детали и части предметов (у 

платья – рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, 

размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые 

материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, 

резиновые 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, шуба – пальто – дубленка).  
Развивать умение 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.  
Совершенствовать умение детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) 

и некоторые согласные звуки (п – 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. 
Формировать умение отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить  

спокойно, с естественными интонациями.  
Грамматический строй речи.  
Совершенствовать умение детей согласовывать прилагательные с сущес-

твительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, 

под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка – 

утенок – утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.  
Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят 

только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 
определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными 

членами.  
Связная речь. 

Развивать диалогическую форму речи.  
Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин,  

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 
мультфильмов.  

Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 
вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 
взрослого.  

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 
свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе).  

Развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми и другими 
детьми. 
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 целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 
предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 
рассматривания картинки, книги, наборы предметов.  

 

4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие».  
Художественно – эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно – модельной, 

музыкальной и др.).  
1. Приобщение к искусству. 

2. Изобразительная деятельность. 

3. Конструктивно – модельная деятельность. 

4. Музыкально – художественная деятельность 

                 Развитие продуктивной деятельности: 
  
 Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 
предме-тов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 
падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.).   
 Совершенствовать умение правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы. Добиваться свободного движения руки с 

карандашом и кистью во время рисования. Формировать умение набирать краску на 

кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю 

краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, 

прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о 

мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 
  
 Закреплять названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание на 
подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету.   
 Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и 
разных предметов (блюдечко, рукавички).   
 Развивать умение ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки (опадают с 
деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, 
дождик, кап, кап, кап...»).   
 Предлагать детям изображать простые предметы, рисовать прямые лишний 

(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению 

предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из 

комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, 

вагончик и др.).   
 Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 
изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 

изображая разнообразные предметы, насекомых и т.п. в траве ползают жучки и 
червячки; колобок катится по дорожке и др.). Развивать умение располагать 

изображения по всему листу.   
 Лепка. Формировать интерес к лепке. 
  
 Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, пластической массы 
и способах лепки. 
 Развивать умение раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, 
соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями 
обеих рук.   
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 Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 
заточенным концом.   
 Формировать умение создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя 
их путем прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно пользоваться 
глиной, класть комочки: вылепленные предметы на дощечку.   
 Предлагать детям лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 

частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединить вылепленные 
фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на 

тарелке и др.): Вызывать радость от восприятия результата своей и общей работы. 
  
 Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес 
к этому виду деятельности. 
  

Учить предварительно, выкладывать (в определенной последовательности) на 

листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение  

(задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. Формировать умение 

аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке);   прикладывать 

стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. 

Вызывать у детей радость от полученного изображения.  
Развивать умение создавать в аппликации на бумаге разной формы, предметные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 
чередуя их по форме и цвету.  

Закреплять знание формы предметов и их цвета. 

Развивать чувство ритма.  
Развитие детского творчества  
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать 
чувство радости от их созерцания.  

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью.  
Развивать умение в рисовании, лепке, аппликации, изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность.  
Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками.  
Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 
быта, одежда).  

Развивать умение создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции 
в рисунках, лепке, аппликации.  

Приобщение к изобразительному искусству. 

Подводить детей к восприятию произведений искусства.  
Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению разных видов 
искусства через художественный образ.  

Готовить к посещению кукольного театра, выставке детских работ и т. д. Развивать 
интерес к произведениям народного и профессионального искусства, к  

литературе (стихи, песенки, потешки, проза), слушанию и исполнению музыкальных 
произведений, выделению красоты сезонных изменений в природе, предметах 
окружающей действительности (цвет, форма, величина: дом, ковер, посуда и т. п.). 

Эстетическая развивающая среда.  
Вызывать у детей радость от оформления группы: светлые стены, на окнах 

красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно 
расставлены книги с яркими картинками.  

Воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, чтобы было 
уютно и красиво.  
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Знакомить с оборудованием и оформлением участка, подчеркивая его красоту, 
удобство для детей, веселую разноцветную окраску строений.  

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

5. Образовательная область «Физическое развитие».  
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами, становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  
1. Формирование начальных представлений о ЗОЖ. 

2. Физическая культура. 

3. Развитие игровой деятельности.  
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 
Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для  

систематического закаливания организма, формирования и совершенствования основных 
видов движений.  

Осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки. 
Осуществлять под руководством медицинского персонала комплекс закаливающих  

процедур с использованием различных природных факторов (воздух, солнце, вода). 
Обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, регулярное  

проветривание.  
Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать их 

пребывание на воздухе в соответствии с режимом дня.  
Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 5-6 минут. 

При наличии условий организовывать обучение детей плаванию.  
Воспитание культурно – гигиенических навыков  
Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие 

навыки поведения во время еды, умывания.  
Приучать детей следить за своим внешним видом.  
Продолжать формировать умение правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть 

руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, поль-
зоваться расческой и носовым платком.  

Формировать элементарные навыки поведения за столом: правильно пользоваться 
столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 
закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом,  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  
Развивать умение детей различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 

дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 
Дать представления о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека.  
Дать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.  
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма.  
Дать представление о необходимости закаливания.  
Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни.  
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Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью 
других детей.  

                 Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью, осознавать необходимость лечения 

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 
повседневной жизни.  

Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 
физкультурным оборудованием в свободное время.  

Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в 
самостоятельной двигательной деятельности. 

Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном велосипеде, 
лыжах.  

Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, кататься на 
нем и слезать с него.  

Развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 
Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять  

правила в подвижных играх.  
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. Организовывать подвижные игры с правилами.  
Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. 

 

2.2. Особенности организации образовательного процесса во 

второй младшей группе  
 

Инвариантная часть учебного плана воспитательно-образовательной работы во 2 

младшей группе составлена на основе примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией - Н.Е. Веракса, Т С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 2015 года и обеспечивает обязательный объем знаний, 
умений, навыков детей 3-4 лет.  

С детьми 2 младшей группы с сентября по май проводится 11 занятий в неделю 
длительностью150 минут. Количество занятий в учебном плане соответствует Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам (СанПин 2.4.1.2660-13) и реализуемой 

Программе.  
В соответствии с приказом Министерства образования России, Минздрава России и 

Российской Академии образования от 16.07.2002 года №2715/227/166/19 «О 

совершенствовании процесса физического воспитания в ОУ Российской Федерации» 

увеличен объём двигательной активности в организованных формах оздоровительно-

воспитательной деятельности до 8 часов в неделю, с учётом психофизиологических 

особенностей детей, времени года. Рациональное сочетание разных видов занятий по 

физической культуре представляет целый комплекс оздоровительно-образовательных и 

воспитательных мероприятий.  
В связи с требованиями к организации режима дня и учебных занятий (СанПин 

2.4.1.2660-13) в середине учебного года для воспитанников 2 младшей группы организуют 
недельные каникулы. В дни каникул и в летний период организованная образовательная 

деятельность не проводятся. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные и 
подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другое, а также увеличить 

продолжительность прогулок.  
Воспитательно-образовательный процесс во 2 младшей группе строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 
социального заказа родителей.  

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 
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материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса 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. Одной теме уделяется одна 
неделя. 

 

Планирование непосредственной образовательной деятельности во 

второй младшей «А» группе «Карусель» 
 

День недели НОД Время 

понедельник 1. оо Художественно - эстетическое развитие - лепка  9:00-9:15 

 

2. оо Художественно - эстетическое развитие – 

музыка 

 

10.00-10.15 

вторник 1. оо Познавательное развитие - ФЭМП 9:00-9:15 

2. оо Физическое развитие 9:40-9:55 

среда 1. оо Речевое развитие 9:00-9:15 

2. оо Художественно - эстетическое развитие – 

рисование 

 

9:25-9:40 

 

четверг 1. оо Познавательное развитие - ФЦКМ 9:00-9:15 

2. оо Физическое развитие 

 

9:40-9:55 

пятница 1. ОО Художественно - эстетическое развитие-

Конструирование/аппликация 

9:00-9:15 

 

2. ОО Физическое развитие* 

НОД на улице/ 

Физкультурно-оздоровительное плавание в бассейне 

 

10.10-10.25 

9.40-10.20  

Общий объем НОД в неделю 11 

 ОО – образовательная область. 

 НОД – непрерывная образовательная деятельность. 

  Предусмотрено посещение бассейна подгруппами детей (10-12 человек). 

Время, отведенное на  «Физкультурно-оздоровительное плавание», включает: 

переодевание, гимнастику, душевые процедуры, НОД в бассейне, посещение 

фитобара.  

 В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" (Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824) до 1 января 

2021 года запрещается посещение бассейна в ДОУ. 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Гигиенические ежедневно 

процедуры  

Ситуативные беседы при проведении ежедневно 

режимных моментов  

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей ежедневно 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в ежедневно 

центрах (уголках) развития  

 

Планирование экспериментальной деятельности 

во второй младшей «А» группе «Карусель» 
       

№ 

п/п 

 

ТЕМА 

 

ЦЕЛЬ 

СЕНТЯБРЬ 

1. Опыт: «Свойства песка». Познакомить детей со свойствами и 

особенностями песка: он бывает сухой и мокрый 

(влажный, сырой); сухой – сверло – желтого 

цвета, сыплется струей, не лепится; сырой – по 

цвету значительно темнее, лепится в комки, не 

сыплется, в него легко играть.   

2. Игры с песком. Закрепить с детьми свойства и особенности песка. 

Побуждать детей делать интересные постройки , 

сооружения. 

3. Опыт: «Узнаем, какая глина» Научить узнавать предметы, сделанные из глины, 

определять качество  глины (мягкость, 

пластичность, степень  прочности) и свойства 

(мнется,  бьется, размокает). 

 

4.   

5. «Уголь и мел» 

 

Познакомить детей с различными природными 

материалами, показать детям, что уголь и мел – 

твёрдые материалы, но они легко крошатся, от 

кусочков угля и мела легко отделяются слои, 

поэтому ими можно рисовать. Мел оставляет 

белый след, уголь – чёрный. 

ОКТЯБРЬ 

1. Опыт: «Сравнить свойства песка 

и глины». 

Учить детей сравнивать свойства песка и глины: 

песок рыхлый, легко проходят вода, воздух; глина 

твердая, плохо проходят вода, воздух. 

2. Опыт « Ветер».  Ознакомление со свойствами воздуха (движение, 
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 направление) 

 

3.  Опыт: «Что в пакете?» Обнаружить воздух в окружающем пространстве, 

обратить внимание на свойства  воздуха: 

прозрачный, невидимый, лёгкий. 

4. Игры с воздушными шарами. Продолжать знакомить детей с тем, что внутри 

человека есть воздух, обнаружить его 

НОЯБРЬ 

1. Игры  с водой. 

 

Познакомить   детей со свойствами воды: течёт, 

журчит, брызги  летят, капельки капают, 

Обсудить вопрос о том, кому нужна вода: детям, 

рыбам, птичкам. 

Водой моем  лицо, руки, чтобы были чистыми. 

2. Вода - волшебница Продолжать формировать представления о 

свойствах воды: она без запаха, в воде 

растворяются некоторые вещества ( при зтом 

вода меняет цвет, запах, вкус) 
 

3. Опыт  с водой  

 «Тонет – не тонет». 

 

Предложить детям  проверить, какие из 

окружающих предметов тонут  в воде, а какие  

остаются на поверхности. Для эксперимента 

использовать пробки, кусочки пластилина, 

бусины. 

4. Опыт «Какого цвета вода?» 

 

Использовать игровую ситуацию для 

ознакомления детей с такими свойствами воды, 

как прозрачность, возможность ее окрашивания 

(принимает цвет краски, например при 

рисовании кистью). 

ДЕКАБРЬ 

1. Опыт: «Снег и его свойства». Познакомить детей со свойствами снега: 

холодный,  рассыпчатый, липкий, белый,   

защищает растения от холода. 

2. Опыт: «Снег в комнате тает». 

 

Продолжать знакомить детей со свойствами 

снега (зависимость состояния снега от 

температуры воздуха). 

3.  Опыт: «Вода может 

превращаться в лёд, а лёд 

превращается в воду».  

Закрепить представление  детей  о том, что 

превращение воды в лёд  зависит от температуры 

воздуха. 

4. «Экспериментирование со 

снегом» 

Познакомить детей с таким свойством снега, как 

лёгкость (предложить детям сдуть снег с веточек, 

со скамейки, с варежки). Развивать 

любознательность, интерес явлениям и объектам 

природы. 

ЯНВАРЬ 

1. Наблюдение за снегом в 

морозный день. 

Развивать наблюдательность и умение 

самостоятельно делать выводы. В морозный день 

послушать как скрипит снег под ногами.  

2. Опыт: «Разноцветные  льдинки». 

 

Показать, что цветная вода на морозе 

превратилась в цветной лёд ( твёрдый, холодный, 

блестящий, хрупкий,  при падении могут 

расколоться на куски). 

3. Опыт: «Снег – это вода». 

 

Показать детям, что снег состоит из воды, 

Обратить внимание детей на то, что  вода, 

полученная из снега,  грязная. 
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4.   

ФЕВРАЛЬ 

1. Опыт: «Вода разной формы». 

 

Показать детям, что вода занимает  форму той 

посуды, куда её наливают. 

2. Опыт: «Здравствуй, ветер». Познакомить детей с таким природным 

явлением, как ветер 

3. Наблюдение  за ветром. 

 

Развивать  умение наблюдать, выяснить, по 

каким признакам можно узнать, есть ли ветер: 

качаются ветви деревьев,  бегут  облака. 

4. «Солнце в феврале» 

 

Предложить детям потрогать стену дома на 

солнечной и на северной стороне, определить, 

где она теплее. Подвести детей к выводу о том, 

что солнце греет всё сильнее, приближается 

весна. 

МАРТ 

1. Наблюдение за сосульками. 

 

Расширять знания детей о свойствах воды, 

Выяснить, где больше сосулек – на солнечной 

стороне или на теневой? Почему? Сравнить 

сосульки по толщине и длине. 

2.  Лёгкий - тяжёлый Показать, что предметы бывают лёгкие и 

тяжёлые. Научить определять вес предметов. 

3. Плавает- тонет Показать, что лёгкие предметы плавают, тяжёлые 

- тонут 

4.   

5. «Куда бегут ручейки?» Предложить детям пустить кораблики, щепки, 

определить направление движения  воды по 

движению предметов. Пояснить детям, что талая 

вода собирается в углублениях и движется под 

уклон – образуются ручейки. 

АПРЕЛЬ 

1. «Бумага, ее качества и свойства» 

 

Научить узнавать предметы, сделанные из 

бумаги, определять ее качества (цвет, гладкость, 

толщину, впитывающую способность) и свойства 

(мнется, рвется, режется, горит). 

2. Опыт: «Свойства камней». Сравнить камни по форме, размеру, цвету, по 

округлости, гладкости, по тяжести. 

3. Постройка из камней домика для 

собачки. 

 

Закрепить знания о свойствах камня. Сравнить 

камень с поролоном: что легче,  что тяжелее; что 

тонет в воде, а что плавает. Из  камней можно 

построить  дом  для  собачки, зайчика. 

4. «Солнечный зайчик» 

 

Познакомить с естественным источником света – 

солнцем; развивать любознательность. 

МАЙ 

1. .«Пирожки для Мишки» 

 

Расширять знания о свойствах песка, развивать 

умение, сравнивать, делать выводы 

2. Делаем дорожки и узоры из 

песка. 

 

Продолжить ознакомление со свойствами песка 

(из сухого песка можно выполнить узор, из 

мокрого нельзя). 

3. Опыт: «Исследователи песка». Рассмотреть песок через лупу и сделать вывод, 

что песок состоит из мелких зёрнышек – 

песчинок, которые не прилипают друг к другу. 

4. «Что в коробке?» Познакомить со значением света, с источниками 

света (солнце, фонарик, лампа, свеча); показать, 

что свет не проходит через непрозрачные 
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предметы 

 

Планирование деятельности по обучению воспитанников основам 

безопасности жизнедеятельности во второй младшей «А» группе 

«Карусель» 
       

№ 

п/п 

 

ТЕМА\ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ЦЕЛЬ 

СЕНТЯБРЬ 

1. Беседа «Знакомство с улицей» 

 

Уточнить представления детей об улице, дороге, 

тротуаре, о грузовых и легковых автомобилях; 

дать элементарные знания о поведении на улице. 

2. Дидактическая игра 

«Правильно — неправильно»  

 

Обучать детей правильному поведению на улице. 

 

3. Подвижные игры «Цветные  

автомобили», «Воробышки и 

автомобиль», «Светофор» 

Развивать навык бега, умение слушать сигнал, 

закреплять знания о сигналах светофора. 

4. Сюжетно-ролевая 

игра «Шофёры»   

Продолжать знакомить с простыми правилами 

движения. 

5. Беседа: «Твои помощники на 

дороге» 

 

Учить детей ориентироваться вместе со взрослым 

на улицах города знакомиться с дорожными 

указателями «Зебра», «Светофор». 

ОКТЯБРЬ 

1. Беседа: «Опасные насекомые» 

 

Дать детям представление о насекомых: опасных 

и не опасных для человека. 

2. Дидактическая игра: 

«Насекомые» 

Учить узнавать и называть насекомых, расширять 

знания  детей  о  различных  видах насекомых. 

3. Беседа: «Помощь при укусах» 

 

Дать детям представление о том, что укусы 

насекомых могут нанести большой вред здоровью 

ребенка. Учить детей сразу обращаться к 

взрослому. 

4. Подвижные игры «Медведи и 

пчела», «Поймай комара»   

Развивать быстроту, внимание, двигательные 

умения. 

5. Чтение стихотворения М. 

Бородицкая   

«Разговор с пчелкой» 

Знакомить детей с поведением пчел в природе. 

НОЯБРЬ 

1. Беседа: «Где можно и где нельзя 

играть» 

Познакомить детей с тем, что может произойти, 

если пойдешь один гулять 

2. Дидактическая игра « Правильно 

- неправильно»  

Обучать правильному поведению во время игр на 

улице 

3. Беседа: «Поведение на детской 

площадке» 

Дать представление детям о возможных опасных 

ситуациях, на качелях, в песочнице 

4. Чтение художественной 

литературы 

Д. Орлов 

«Как Стобед качался на качелях»  

  

Закрепление правил безопасности во время игр 

на участке 
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ДЕКАБРЬ 

1. Беседа: «Огонь – наш друг, огонь 

– наш враг» 

Познакомить детей с возможными причинами 

возникновения пожара, мерами безопасности. 

2. Подвижные игры «Огонь в 

очаге», «Пожарники» 

Развивать быстроту реакции, ловкость, 

ориентировку в пространстве, внимание, 

выдержку; формировать чувство отваги, 

дисциплинированность, волю и стремление  к 

победе, культуру поведения в быту. 

3. Дидактическая игра «Что горит, 

что не горит»  

Знакомить с горючими и не горючими 

материалами 

 

4. Беседа: «Правила поведения при 

пожаре» 

Познакомить детей с правилами поведения при 

пожаре 

ЯНВАРЬ 

1. Беседа: «Опасные предметы» Сформировать у ребенка представление об 

опасных предметах их предназначении и 

опасности. 

2. Дидактическая игра «Найди 

картинки» 

Учить находить на картинке опасные предметы 

для детей 

3. Чтение сказки Т. А. Шорыгина. 

«Ножницы, катушки – это не 

игрушки»  

Продолжать знакомить детей с опасными 

предметами в быту.  

4. Дидактическая игра: «1, 2, 3 – 

что, может быть опасно найди»  

 

Уточнить  знания  детей  об  источниках  

опасности  в  доме,  развивать 

сообразительность, внимание. 

ФЕВРАЛЬ 

1. Беседа: «Небезопасные зимние 

забавы» 

 

Дать представление о зимних играх, правилах 

поведения, уточнить о присутствии родителей на 

игровых площадках. 

2. Дидактическая игра: «Зимние 

приметы» 

Учить детей называть зимние приметы по 

картинкам (снегопад, метель, сугроб, сосулька, 

снежинка, лед). 

3. Рассматривание иллюстрации 

«Зимние забавы» 

Учить детей соблюдать правила, играя со снегом 

4. Подвижная игра «Снег идёт» 

 

Научить соотносить собственные действия с 

действиями участников игры; упражнять детей в 

беге, делать повороты вокруг себя. 

 

МАРТ 

1. Беседа: «Опасность на льду» 

 

Дать представление о свойствах воды в зимнее и 

весеннее время года 

2. Подвижные игры «Мороз 

Красный Нос», «Поймай 

снежинку» 

 

Развивать умение выполнять характерные 

движения; упражнять детей в беге. 

 

3. Рассматривание картинок на 

тему «Что нельзя делать в 

морозную погоду» 

Дать детям представление о том, чем опасен лед 

4. Сюжетно-ролевая игра «В 

травмпункте» 

. 

 

 Расширять у детей представления о труде врача; 

формировать умение правильно пользоваться 

атрибутами игры; развивать у детей навыки 

общения с взрослыми и друг с другом; обогащать 

жизненный опыт детей 

5. Чтение сказки  Закреплять правила безопасности на льду. 
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Т. А. Шорыгина. 

«Безопасность на льду»  

АПРЕЛЬ 

1. Беседа: «Как надо общаться с 

домашними животными» 

 

Познакомить детей с городскими домашними 

животными; закрепить знания о домашних 

животных сельской местности; воспитывать 

заботливое отношение к животным, учить 

осторожно обращаться с ними. 

2. Дидактическая игра: «Подумай и 

ответь» 

 

 

Учить правильно отвечать на вопросы о правилах 

контакта с животными. 

3. Отрывок сказки     

К. Чуковского 

«Доктор Айболит» (про зайчика)  

Продолжать знакомить детей с произведением 

автора. 

4. Сюжетно-ролевая игра 

«Больница для животных» 

 

Обучить новым игровым действиям; развивать 

познавательные способности детей; формировать 

умение выполнять взаимосвязанные игровые 

задачи 

 

МАЙ 

1. Беседа: «Солнечный удар» 

 

Учить детей правилам поведения в жаркое летнее 

время 

2. Дидактическая игра: «Оденем 

куклу на прогулку» 

 

Учить детей одевать куклу по сезону и не 

забывать про головной убор 

3. Чтение сказки  

Т. Юферева. 

«Дождик и солнышко»  

Знакомить детей с пользой солнца для природы, 

и для человека в умеренном количестве. 

4. Рассматривание иллюстраций о 

правилах поведении в жаркое 

время года. 

Дать общие представления о том, как вести себя 

в жаркую погоду 

 

 

Планирование  по формированию основ здорового образа жизни во второй  

младшей «А» группе «Карусель»  

       

№ 

п/п 

 

ТЕМА\МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ЦЕЛЬ 

СЕНТЯБРЬ 

1. Беседа «Изучаем свое тело» Учить называть органы чувств; 

рассказывать об их роли в организме и о том, 

как их беречь; 

Учить различать запахи и вкусы; 

Закрепить цвета (синий, красный, желтый, 

зелёный). 

Закрепить понятие «много», «один»; 

Развивать речь, память, внимание; 

Воспитывать доброжелательное и чуткое 

отношение друг к другу, учить культуре 

поведения. 

2. Д\и  «Моё настроение», 

«Покажи, что назову». 

3. Речевое общение: «Как говорят 

части тела». 

4. Чтение стихотворения А. Барто. 

«Я расту». 
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ОКТЯБРЬ 

1. Беседа «Да здравствует мыло 

душистое» 

Познакомить детей со свойствами мыла и его 

разновидностями; 

Закрепить и уточнить знания детей о том, для 

чего люди используют мыло в повседневной 

жизни; 

Подвести детей к понятию, что «Чистота – 

залог здоровья»; 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки. 

2. Д/и «Назови правильно», 

повторение потешек 

соответствующего 

содержания, пальчиковая 

гимнастика). 

3. Чтение художественной 

литературы К.Чуковский 

«Мойдодыр» 

4. Игра «У кого пена выше и 

пышнее?», игры с мыльными 

пузырями. 

НОЯБРЬ 

1. Беседа «Глаза – главные 

помощники человека» 
Формировать представление о 

необходимости бережного отношения к 

своим глазам (нужно правильно умываться, 

вытираться только чистым полотенцем; 

нельзя тереть их грязными руками, бросать песок 

в глаза и т. д..) 

2. Д/и «Кто у нас красивый», «Что 

нужно для умывания. 

3. Гимнастика для глаз «Живая 

неделя» 

4. Игра «Какой» (узнают предмет с 

закрытыми и закрытыми глазами) 

ДЕКАБРЬ 

1. Беседа«Ушки на макушки» Формировать представление об органе 

слуха – ушах; значении органа слуха для 

человека. Формировать представление о 

необходимости ухода за ушами, а также 

бережном отношении к состоянию здоровья 

ушей. 

2. Д/и «Угадай, кто позвал», 

«Улиточка» 

3. Загадывание 

загадок по теме. 

 

4. Игра «Назови, не ошибись» 

ЯНВАРЬ 

1. Беседа «Моя кожа» Рассматривание кожи на руках через лупу. 

Рассказ воспитателя о значении кожи для 

человека. Закрепить культурно- 

гигиенические навыки- алгоритм мытья рук. 

Воспитывать любознательность, внимание  к 

своему организму. 

2. Д/и «Что вредно, что полезно». 

3. Точечный массаж 

4. Игра «Что в коробке» 

ФЕВРАЛЬ 

1. Чтение +беседа С. Михалкова 

«Про девочку, которая плохо 

кушала» 

Показать детям важность правильного питания 

для здоровья и роста; развивать мышление; 

воспитывать культуру поведения за столом. 

2. Д/и «Что попало тебе в рот», 

«Угадай на вкус». 

3. Логоритмическая гимнастика 

4.  

МАРТ 

1. Беседа «Моем чисто, чисто, 

чисто…» 

повторить произведение К. Чуковского « 

Мойдодыр»; 

подвести детей к пониманию, что чистота 

— залог здоровья; 

побуждать к самостоятельному выполнению 

элементарных гигиенических навыков: мыть 

2. Игровые упр.: 

«Поймай мыло», 

«Умывалочка!» 

3. Дидактическая игра: «Чем я с 
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другом поделюсь руки, лицо, тело 

4. Игра – занятие: «Как нужно 

ухаживать за собой» 

5. Мультзал: просмотр фрагмента 

мультипликационного фильма 

«Мойдодыр». 

АПРЕЛЬ 

1. Беседа «С утра, до вечера» Познакомить с распорядком дня. Показать 

важность соблюдения режима в укреплении 

здоровья каждого человека. Способствовать 

формированию у ребенка потребности быть 

здоровым. Выяснить навыки гигиенического 

поведения. 

2. Игра – занятие: «Если хочешь 

быть, здоров». 

3. Рассматривание  картинок в 

энциклопедии: «Утро Маши». 

4. Дидактическая игра: «Городок 

здоровья». 

МАЙ 

1. Игра – занятие: «Почему 

заболели ребята? » 

Познакомить детей с правилами поведения в 

случае болезни, о необходимости соблюдать их; 

развивать речь, мышление. Приобщать детей к 

здоровому образу жизни, через формирование 

культурно-гигиенических навыков, занятий 

физкультурой, поддержание духовной установки 

по отношению к окружающему миру. 

2. Чтение и беседа по книге: « 

Добрый доктор Айболит» 

3. Словесная игра: «Полезно - 

вредно». 

4. Игровые ситуации: «Поможем 

зверятам, быть здоровыми». 

 
 

Планирование проектной деятельности во второй младшей «А» 
группе «Карусель» 

 
1.Краткосрочный проект по основам безопасности жизнедеятельности 

 

Тема «Берегись бед, пока их нет» 

Вид проекта познавательно – игровой, групповой 

Сроки проведения 21.09.2020 – 25.09.2020 

Участники проекта воспитатели,  дети и родители второй 

младшей группы 

Цель проекта формирование у детей осознанного 

выполнения правил поведения, 

обеспечивающих сохранность их жизни и 

здоровья в современных условиях улицы, 

транспорта, природы, быта.  

Задачи проекта формировать представление об опасных для 

жизни и здоровья предметах, с которыми 

дети встречаются в быту, об их 

необходимости для человека, о правилах 

пользования ими.  

знакомить детей с правилами дорожного 

движения и правилами безопасного 

поведения на улице; 

учить детей правильно вести себя в таких 

опасных ситуациях, как контакты с чужими 

людьми, с животными; 

формировать у детей элементарные 

представления поведения в толпе, если 

потерялся; 
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воспитывать потребность в здоровом образе 

жизни.  

Итог проекта 1. Выставка совместных (дети и родители) 

рисунков на тему: «Эти правила помни 

всегда, чтоб не случилась с тобою беда». 

2. Аппликация :«Значок ЭТО НЕЛЬЗЯ!». 

(коллективная работа)  

3.Прослушать рассказы, приготовленные 

детьми совместно с родителями на тему: 

«Почему со мной могла случиться беда»(из 

личного опыта.) 

 

2.Долгосрочный  педагогический проект 

 

Тема  «Вместе весело шагать» 

Вид проекта практико – ориентированный, групповой 

Сроки проведения сентябрь 2020-май 2021 

Участники проекта воспитатели,  дети и родители второй 

младшей группы 

Цель проекта вовлечение семьи в единое образовательное 

пространство, повышение психолого-

педагогической компетентности родителей в 

вопросах детско-родительских отношений. 
Задачи проекта установить доверительные и партнерские 

отношения с родителями, объединить 

усилия для развития и воспитания детей, 

повысить педагогическую культуру 

родителей в вопросах развития и воспитания 

детей, привлечь взрослых к совместной 

деятельности с детьми. 

Итог проекта Для детей: Творческая коллективная работа 

с детьми  «Букет для мамы», рисование: 

«Моя семья», « Мой любимый детский сад». 

Для педагогов: Создание развивающей 

среды, направленной на развитие интереса 

детей к теме проекта, оформление 

фотовыставки на тему «Выходные с мамой и 

папой», выставка детских рисунков « Мой 

любимый детский сад», «Моя семья», 

проведение итогового мероприятия в форме 

собрания « Вот и год прошел», презентация 

проекта на педсовете. 

Для родителей: Мини-сочинение «Мой 

ребенок», анкета «Мы рады вам»,участие в 

итоговом мероприятии проекта: « Вот и год 

прошел», индивидуальные беседы с 

родителями на тему воспитания детей, 

консультации, родительские собрания, 

совместный труд родителей: операция 

«Кормушка»; День добрых дел.  

Ожидаемые результаты по проекту: 

Родители станут участниками 

педагогического процесса, повысится 

психолого-педагогическая компетентность в 
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вопросах детско-родительских отношений, 

совместная работа воспитателей с семьёй 

будет способствовать созданию единого 

образовательного пространства для детей и 

воспитывающих их взрослых, психическое и 

личностное развитие всех участников 

проекта. 

 

3.Краткосрочный проект по формированию элементарных математических 

представлений 

 

Тема «День и ночь» 

Вид проекта творческий, групповой 

Сроки проведения 18.01.2021- 22.01.2021 

Участники проекта воспитатели,  дети и родители второй 

младшей группы 

Цель проекта формирование представлений детей о 

промежутках времени: части суток (утро, 

день, вечер, ночь), времена года (зима, весна, 

лето, осень). 

Задачи проекта учить детей различать и называть части 

суток, времена года; умение 

ориентироваться во времени, формировать 

временные отношения, умение соблюдать 

последовательность, активизировать словарь 

детей за счет слов-названий частей суток, 

развивать речь детей, память, образное 

мышление, воображение 

Итог проекта создать в группе тематический уголок, 

разработать памятку для родителей, по 

ознакомлению детей со временем. 

 

4.Среднесрочный проект по экологическому воспитанию 

Тема  «Первоцветы» 

Вид проекта познавательно-исследовательский, 

групповой 

Сроки проведения 29.03.2021-30.04.2021 

Участники проекта воспитатели,  дети и родители второй 

младшей группы 

Цель проекта знакомство детей с ранними цветами - 

первоцветами, формирование у детей 

осознанного выполнения правил поведения в 

природе 
Задачи проекта закрепить представления детей  о весне и её 

приметах, изучить экологическое состояние 

природы , виды первоцветов, закрепить и 

систематизировать знания детей о ранних 

цветах, сформировать у детей представление 

о необходимости бережного и созидательного 

отношения к природе через различные виды 

продуктивной деятельности, формировать 

опыт экологически грамотного поведения 

детей в природе, активизировать совместную 

деятельность родителей и детей. 
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Итог проекта презентация альбома «Наши друзья - 

первоцветы», составление раскраски 

«Первоцветы», изготовление и установка 

совместно с родителями предупредительных, 

призывающих знаков, изготовление и 

расклеивание листовок с призывом 

сохранить первоцветы. 

 

 

 

Циклограмма использования современных здоровьесберегающих 

технологий в воспитательно-образовательном процессе 

 

Виды  Время проведения в Особенности методики Ответственны 

здоровьесбере-  режиме дня проведения й 

гающих      

педагогических      

технологий      
      

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья  
     

Динамические  Во время занятий, 2-5  Рекомендуется для всех детей Воспитатели 

паузы  мин., по мере  в качестве профилактики  

  утомляемости детей  утомления. Могут включать в  

    себя элементы гимнастики  

    для глаз, дыхательной  

    гимнастики и других в  

    зависимости от вида занятия  
      

Подвижные и Как часть Игры подбираются в Воспитатели, 
спортивные игры физкультурного занятия, соответствии с возрастом руководитель 

 на прогулке, в групповой ребенка, местом и временем физического 

 комнате - малой со ее проведения. В ДОУ воспитания 

 средней степенью используем лишь элементы  

 подвижности. спортивных игр  

 Ежедневно для всех   

 возрастных групп   
    

Релаксация В любом подходящем Можно использовать Воспитатели, 
 помещении. В спокойную классическую руководитель 

 зависимости от музыку (Чайковский, физического 

 состояния детей и целей, Рахманинов), звуки природы воспитания, 

 педагог определяет  психолог 

 интенсивность   

 технологии. Для всех   

 возрастных групп   
    

Гимнастика С младшего возраста Рекомендуется всем детям, Воспитатели 

пальчиковая индивидуально либо с особенно с речевыми  

 подгруппой ежедневно проблемами. Проводится в  

  любой удобный отрезок  

  времени (в любое удобное  

  время)  
    

Гимнастика для Ежедневно по 3-5 мин. в Рекомендуется использовать Все педагоги 

глаз любое свободное время; наглядный материал, показ  

 в зависимости от педагога  
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 интенсивности   

 зрительной нагрузки с   

 младшего возраста   
    

Гимнастика В различных формах Обеспечить проветривание Все педагоги 

дыхательная физкультурно- помещения, педагогу дать  

 оздоровительной работы детям инструкции об  

  обязательной гигиене полости  

  носа перед проведением  

  процедуры  
    

Гимнастика Ежедневно после Форма проведения различна: Воспитатели 

бодрящая дневного сна, 5-10 мин. упражнения на кроватках,  

  обширное умывание; ходьба  

  по ребристым дощечкам;  

  легкий бег из спальни в  

  группу с разницей  

  температуры в помещениях и  

  другие в зависимости от  

  условий ДОУ  
    

Гимнастика В различных формах Рекомендуется детям с Воспитатели, 
ортопедическая физкультурно- плоскостопием и в качестве руководитель 

 оздоровительной работы профилактики болезней физического 

  опорного свода стопы воспитания 

    

  2.Технологии обучения здоровому образу жизни 

 

Физкультурное 

занятие 

2-3 раза в неделю в 

спортивном или 

музыкальном 

залах. Ранний возраст - в 

групповой комнате, 10 

мин. Младший возраст- 

15-20 мин., средний 

возраст - 20-25 мин., 

старший возраст - 25-30 

мин. 
 

Занятия проводятся в 

соответствии программой, 

по 

которой работает ДОУ. 

Перед 

занятием необходимо 

хорошо 

проветрить помещение 
 

Воспитатели, 

руководитель 

физического 

воспитания 
 

Проблемно- 

игровые 

(игротреннинги 

и 

игротерапия) 
 

В свободное время, 

можно во второй 

половине дня. Время 

строго не фиксировано, 

в 

зависимости от задач, 

поставленных 

педагогом 
 

Занятие может быть 

организовано не заметно для 

ребенка, посредством 

включения педагога в 

процесс 

игровой деятельности 
 

Воспитатели, 
психолог 

 

   Самомассаж 

В зависимости от 

поставленных 

педагогом 

целей, сеансами либо в 

различных формах 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы 
 

Необходимо объяснить 

ребенку серьезность 

процедуры и дать детям 

элементарные знания о том, 

как не нанести вред своему 

организму 
 

Воспитатели, 
ст. медсестра, 

руководитель 

физического 

воспитания 
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2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы во 

второй младшей  группе 

 

Формы организации педагогической работы по образовательной области: 
  

«Социально-коммуникативное развитие» 
  

 

Совместная образовательная деятельность Самостоятель Образовательн 
 

педагогов и детей    ная ая 
 

     

деятельность деятельность  в 
 

непосредственно образовательная  
 

 

детей семье 
 

образовательная деятельность в  

  
 

деятельность  режимных моментах   
 

Игровая деятельность, Речевое   Беседы с Игра- 
 

включая сюжетно-ролевую стимулирование  опорой на драматизация с 
 

игру, игру с правилами и (повторение,  зрительное использованием 
 

другие виды игры, объяснение,  восприятие и разных видов 
 

коммуникативная обсуждение,  без опоры на театров (театр 
 

деятельность (общение и побуждение,  него на банках, 
 

взаимодействие со напоминание,  Хороводные ложках и т.п.) 
 

взрослыми и сверстниками), уточнение)  игры, Самостоятельна 
 

познавательно-  Хороводные игры,  пальчиковые я 
 

исследовательская  пальчиковые игры, игры  художественно- 

деятельность (исследования Речевые    Пример  речевая 

объектов окружающего мира дидактические игры использования деятельность 

и экспериментирования с  Наблюдения   образцов  детей 

ними), а также восприятие  Слушание,   взрослого  Сюжетно- 

художественной литературы Наблюдение за  Тематические ролевые игры 

и фольклора,  объектами живой  досуги  Игра- 

Занятия   природы, предметным Фактическая  импровизация 

Игры с предметами и  миром    беседа,  по мотивам 

сюжетными игрушками  Игра: подвижная, эвристическая сказок 

Обучающие  игры с  дидактическая,  беседа  Театрализованн 

использованием предметов и сюжетная   Мимические,  ые игры 

игрушек  Ситуативные беседы логоритмическ Дидактические 

Коммуникативные игры с  при проведении ие,  игры 

включением малых  режимных  моментов, Речевые  Настольно- 

фольклорных форм  подчеркивание их дидактические печатные игры 

(потешки, прибаутки,  пользы;    игры  Словотворчеств 

пестушки, колыбельные)  Развитие трудовых Наблюдения  о 

Чтение, рассматривание  навыков  через Чтение  Коллекциониро 

иллюстраций  поручения и задания, Слушание,  вание, 

Имитативные упражнения,  дежурства, навыки воспроизведен Просмотр 

Экскурсии  самообслуживания; ие,  видео, 

Проектная деятельность  Помощь взрослым; имитирование Беседа, 

Дидактические игры  Участие детей в Разучивание  Консультативн 

Речевые задания и  расстановке и уборке скороговорок, ые встречи, 

упражнения  инвентаря  и чистоговорок  Прогулки, 

Моделирование и  оборудования  для Индивидуальна Домашнее 

обыгрывание проблемных  занятий, в построении я работа  экспериментиро 

ситуаций  конструкций  для Освоение  вание, 

Экспериментирование и подвижных игр и формул  Презентации, 

исследования  упражнений  (из речевого  Экскурсии, 

  практическое;  мягких  блоков, этикета  путешествия 
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умственное;  спортивного   Наблюдение за Наблюдения 

социальное  оборудования);  объектами  Чтение 

Ситуационная задача  Формирование  живой  Личный пример 

Занятия   навыков безопасного природы,  Беседа 

Экскурсии  поведения  при предметным  Объяснение 

Наблюдения  проведении   миром   

Чтение художественной режимных моментов. Праздники и  

литературы  Индивидуальная  развлечения   

Беседы   работа    Самообслужив  

Просмотр видеофильмов  Обучение   ание   

Поисково-творческие  Объяснение   Дежурство   

задания   Напоминание   Совместное со  

Объяснение  Личный пример  сверстниками  

Рассматривание  Похвала    рассматривани  

иллюстраций  Наблюдение   е иллюстраций  
   Упражнения   Совместная со  

   Рассматривание  сверстниками  

   иллюстраций   продуктивная  

   Театрализованные  деятельность   

   постановки   Эксперименти  

  Праздники и  рование  

  развлечения  Наблюдение  

    

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться - - 

и побуждающих детей к:    

– проявлению трудовых навыков,    

– оказанию помощи сверстнику и взрослому,    

– проявлению заботливого отношения к природе.   

Трудовые поручения.      

Самостоятельное планирование трудовой   

деятельности.      

 

Формы организации педагогической работы по образовательной области:  
«Познавательное развитие»  

 

Совместная образовательная деятельность Самостоятель Образовательн 
 

педагогов и детей     ная  ая 
 

       

деятельность деятельность  в 
 

непосредственно  образовательная  
 

  

детей 
 

семье 
 

образовательная  деятельность в  
 

    
 

деятельность   режимных моментах    
 

Беседы    Беседы   Беседы с  Беседа 
 

Викторины, сочинение Встреча  с опорой на  Дидактические 
 

загадок;    интересными людьми зрительное  игры 
 

Виртуальные путешествия Дидактические игры  восприятие и  Домашнее 
 

Дидактические игры  Занимательные  без опоры на  экспериментиро 
 

Занятия    показы   него  вание 
 

Игровая деятельность,  Игра: подвижная, Дидактические Коллекциониров 
 

включая сюжетно-ролевую дидактическая,  игры  ание 
 

игру, игру с правилами и сюжетная  Наблюдение за Консультативн 
 

другие виды игры,  Индивидуальная  объектами  ые встречи, 
 

Познавательно-   работа   живой  Личный пример 
 

исследовательская  Конкурсы  природы,  Наблюдения 
 

деятельность (исследования Личный пример  предметным  Настольно- 
 

объектов окружающего мира Наблюдение  миром  печатные игры 
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и экспериментирования с Наблюдение за  Наблюдения  Обследование 
 

ними),    объектами живой  Праздники и предметов 
 

Игровые упражнения  природы, предметным развлечения  Объяснение 
 

Игры - экспериментирование миром   Рассматривани Презентации, 
 

Игры дидактические, Напоминание  е  Прогулки 
 

дидактические с элементами Образовательные  Решение  продуктивная и 
 

движения,  сюжетно- ситуации  проблемных  игровая 
 

ролевые,  подвижные, Обсуждение  С.-р. игры  деятельность 
 

психологические,  Обучение  Самообслужив детей 
 

музыкальные, хороводные, Объяснение  ание  Просмотр видео 
 

театрализованные, игры- Опыты   Сбор  Рассматривание 
 

драматизации, игры на Помощь взрослым;  материала для произведений 
 

прогулке, подвижные игры Похвала  ситуаций  искусства 
 

имитационного характера; Рассказы  Совместная со Ситуативное 
 

Игры с предметами и  Рассматривание  сверстниками обучение 
 

сюжетными игрушками альбомов  продуктивная Совместное 
 

 

Изготовление предметов для фотографий,  деятельность  творчество 
 

игр,  познавательно- иллюстраций,   Совместное со Упражнения 

 
исследовательской    репродукций,   сверстниками Чтение 

деятельности;     Рассматривание  рассматривани Экскурсии, 

Создание  макетов, объектов реального и е иллюстраций путешествия 

коллекций и их оформление, рукотворного мира, Фактическая  Выставка работ 

изготовление украшений для их обследование.  беседа, Чтение Интерактивное 

группового помещения к Речевое     Эксперименти взаимодействие 

праздникам,  сувениров; стимулирование  рование с через сайт 

украшение предметов для (повторение,   материалами  Консультации 

личного пользования;   объяснение,       

Наблюдения      обсуждение,      

Наблюдения  за трудом побуждение,      

взрослых,  за  природой,  на напоминание,      

прогулке;  сезонные уточнение)       

наблюдения;      Решение  проблемных    

Обследование предметов и ситуаций       

игрушек      Ситуативные беседы    

Обучающие  игры с    при проведении    

использованием предметов и режимных моментов,    

игрушек      подчеркивание  их    

Объяснение      пользы;        

Оформление выставок работ Творческие проекты    

народных  мастеров, Индивидуальная     

произведений декоративно- работа по развитию    

прикладного искусства, книг предпосылок      

с иллюстрациями, репродук- универсальных      

ций произведений живописи учебных действий     

и пр.;  тематических Упражнения      

выставок (по временам года, Участие  детей в    

настроению и др.), выставок расстановке и уборке    

детского творчества, уголков инвентаря   и    

природы;      оборудования  для    

Поисково-творческие    занятий, в построении    

задания      конструкций  для    
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Проблемные ситуации   подвижных игр и    

Проектная деятельность   упражнений      

Проектная  деятельность, Формирование      

Конструирование;    навыков безопасного    

Просмотр видеофильмов  поведения   при    

Рассматривание    проведении       

иллюстраций     режимных моментов.    

Рассматривание    Экспериментирование    

иллюстраций и т.д.            

Ситуативные разговоры           

Ситуационная задача            

Создание  ситуаций         

педагогических,  морального         

выбора;  беседы  социально-         

нравственного содержания,         

специальные  рассказы         

воспитателя  детям  об         

интересных  фактах  и         

 

Формы организации педагогической работы по образовательной области 
 «Речевое развитие»  

 

Режимные Совместная  Самостоятельная Образовательная 

моменты деятельность  деятельность детей деятельность в 

 с педагогом   семье 

Речевое НОД   Речевые игры 

стимулирование Игры с предметами и  Экспериментирование Беседы (фактическая, 

(повторение, сюжетными  и исследование ситуативная), 

объяснение, игрушками  Игра-драматизация с объяснение 

обсуждение, Обучающие  игры с  использованием Разучивание 

побуждение, использованием  разных видов театров скороговорок, 

напоминание, предметов и игрушек  Игры в парах и чистоговорок 

уточнение) Коммуникативные  совместные игры Прогулки, 

Проблемные игры с включением  Самостоятельная путешествия 

ситуации малых фольклорных  художественно- Посещение театров, 

Беседы с опорой на форм (потешки,  речевая деятельность музеев, выставок 

зрительное прибаутки, пестушки,  детей Рассказы 

восприятие и без колыбельные)  Настольно-печатные Домашнее 

опоры на него Чтение,  игры экспериментирование 

Хороводные игры, рассматривание  Наблюдение за Прослушивание 

пальчиковые игры иллюстраций  объектами живой аудиозаписей 

Фактическая Сценарии  природы, предметным  

беседа, активизирующего  миром  

Мимические, общения  Совместная  

артикуляционные Имитативные  продуктивная и  

гимнастики упражнения,  игровая деятельность  

Речевые пластические этюды  детей  

дидактические Совместная  Словотворчество  

игры продуктивная  Самообслуживание  

Наблюдения деятельность  Дежурство  

Чтение Экскурсии  Рассматривание  

Слушание, Проектная  иллюстраций  

воспроизведение, деятельность  (индивидуальное и  

имитирование Дидактические игры  совместно со  

Разучивание Настольно-печатные  сверстниками)  
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скороговорок, игры    

чистоговорок Продуктивная    

Индивидуальная деятельность    

работа Разучивание    

Освоение формул стихотворений    

речевого этикета Речевые задания и      

Наблюдение за упражнения      

объектами живой Моделирование и      

природы, обыгрывание      

предметным миром проблемных ситуаций     

Ситуативные Работа по       

беседы -обучению пересказу     

Рассказ с опорой на вопросы      

Дидактические, воспитателя      

настольно- -обучению      

печатные игры составлению      

Выставка в описательного      

книжном уголке рассказа об игрушке      

 -обучению пересказу     

 по картине      

 -обучению пересказу     

 литературного      

 произведения      

 (коллективное      

 рассказывание)      

 Литературные      

 праздники      

 Показ настольного     

 театра, работа с     

 фланелеграфом      

 Праздники и     

 развлечения      

 Рассказывание по      

 иллюстрациям      

 Творческие задания      

 Заучивание      

 Чтение       

 художественной и      

 познавательной      

 литературы      

 Рассказ       

 Пересказ       

 Беседа       

 Объяснения      

 Творческие задания      

Формы организации педагогической работы по образовательной области: 

 «Художественно-эстетическое развитие»    

Режимные Совместная  Самостоятельная  Образовательная  

моменты деятельность деятельность детей  деятельность в  

 с педагогом    семье  

Речевое НОД    Речевые игры  

стимулирование Игры с предметами Экспериментирование Беседы (фактическая,  

(повторение, и сюжетными и исследование ситуативная),  
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объяснение, игрушками Игра-драматизация с объяснение  

обсуждение, Обучающие  игры использованием Чтение,  

побуждение, с использованием разных видов театров рассматривание  

напоминание, предметов и Игры в парах и иллюстраций 

уточнение) игрушек совместные игры Разучивание 

Проблемные Коммуникативные Самостоятельная скороговорок, 

ситуации игры с включением художественно- чистоговорок 

Беседы с опорой на малых речевая деятельность Презентации 

зрительное фольклорных форм детей проектов 

восприятие и без (потешки, Настольно-печатные Прогулки, 

опоры на него прибаутки, игры путешествия 

Хороводные игры, пестушки, Наблюдение за Рассказы 

пальчиковые игры колыбельные) объектами живой Домашнее 

Пример Чтение, природы, предметным экспериментирование 

использования рассматривание миром Прослушивание 

образцов иллюстраций Совместная аудиозаписей 

Фактическая Сценарии продуктивная и  

беседа, активизирующего игровая деятельность  

Мимические, общения детей  

артикуляционные Совместная Словотворчество  

гимнастики продуктивная Самообслуживание  

Речевые деятельность Дежурство  

дидактические Экскурсии Рассматривание  

игры Проектная иллюстраций  

Наблюдения деятельность (индивидуальное и  

Чтение Дидактические совместно со  

Слушание, игры сверстниками)  

воспроизведение, Настольно-   

имитирование печатные игры   

Разучивание Продуктивная   

скороговорок, деятельность   

чистоговорок Разучивание   

Индивидуальная стихотворений   

работа Речевые задания и   

Освоение формул упражнения   

речевого этикета Моделирование и   

Наблюдение за обыгрывание   

объектами живой проблемных   

природы, ситуаций   

предметным миром Работа по   

Ситуативные -обучению   

беседы пересказу с опорой   

Рассказ на вопросы   

Дидактические, воспитателя   

настольно- -обучению   

печатные игры составлению   

Выставка в описательного   

книжном уголке рассказа об   

 игрушке с опорой   

 на речевые схемы   

 -обучению   

 пересказу по серии   

 сюжетных   

 картинок   
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Формы организации педагогической работы по образовательной области: 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыка) 

 

Режимные Совместная Самостоятельная Совместная деятельность 

моменты деятельность деятельность детей с семьей 

 с педагогом   

Использование  Создание условий Изучение мнения родителей о 

музыки: Игры- для музыке и музыкальном 

-на импровизации самостоятельной воспитании 

утренней Двигательно- музыкальной Тематические музыкальные 

гимнастике и игровые деятельности в лектории; 

физкультурных импровизации группе: подбор Создание мини-библиотеки по 

занятиях; Вокально- музыкальных вопросам музыкально- 

- на речевые инструментов эстетического воспитания 

музыкальных импровизации: (озвученных и детей; 

занятиях; Интонационные неозвученных), Игровые практикумы для 

- во время этюды(разыгрыв музыкальных родителей; 

умывания ание сценок из игрушек, Педагогические конференции 

- на других жизни театральных кукол, с приглашением 

занятиях животных, птиц атрибутов, специалистов; 

(ознакомление предметов и элементов костюмов Клубы по интересам 

с окружающим явлений); для Организация семейных 

миром, - театрализованной досугов; 

развитие речи, перевоплощение деятельности. Театрализованная 

изобразительна в персонажей; Игры в деятельность (концерты 

я деятельность) -исполнение «праздники», родителей для детей, 

- во время роли за всех «концерт», совместные выступления 

прогулки (в персонажей в «оркестр», детей и родителей, 

теплое время) настольном «музыкальные совместные 

- в театре; занятия», театрализованные 

сюжетно- Игровые Создание условий представления, оркестр) 

ролевых играх ситуации для Открытые музыкальные 

- в Музыкально - самостоятельной занятия для родителей 

компьютерных игровые музыкальной Создание наглядно- 

играх композиции: деятельности в педагогической пропаганды 

- перед - игры – группе: подбор для родителей (стенды, папки 

дневным сном приветствия; музыкальных или ширмы-передвижки) 

- при - игры речевые; инструментов Оказание помощи родителям 

пробуждении - игры с (озвученных и по созданию предметно- 

- на палочками неозвученных), музыкальной среды в семье 

праздниках и - игры со музыкальных Посещения музеев, выставок, 

развлечениях звучащими игрушек, детских музыкальных театров 

 жестами атрибутов для Прослушивание 

 - игры- ряжения Создание аудиозаписей, 

 уподобления для детей игровых Прослушивание аудиозаписей 

 - игры- творческих с просмотром 

 настроения ситуаций (сюжетно- соответствующих 

 - игры-образы ролевая игра), иллюстраций, репродукций 

 Инструментальн способствующих картин, портретов 

 ое импровизации в композиторов 

 музицирование: пении, движении, Просмотр видеофильмов 
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 - танцевальные музицировании  

 миниатюры Импровизация  

  мелодий на  

  собственные слова,  

  придумывание  

  песенок  

  Придумывание  

  простейших  

  танцевальных  

  движений  

  Инсценирование  

  содержания песен,  

  хороводов  

  Составление  

  композиций танца  

  Импровизация на  

  инструментах  

  Музыкально-  

  

дидактические игры. 

Аккомпанемент в 

пении, танцах и пр. 

Детский оркестр, 

ансамбль. 

Игры в концерт, 

спектакль, оркестр 

Создания системы 

театров для пения и 

театрализованной 

деятельности 

Тематические 

досуги. 

Литературные 

праздники. 

Показ настольного 

театра 
Рассказывание по 

картинке, иллюстрации. 

Творческие задания. 

Заучивание , чтение и 

пересказ художественных 

произведений.  
 
 

Формы организации педагогической работы по образовательной области: 

«Физическое развитие»  
 

Режимные моменты Совместная  Самостоятельная Образовательная 

 деятельность  деятельность деятельность с 

 с педагогом  детей семьей 

Утренний отрезок НОД по  Игра Беседа, консультация 

времени физическому  Игровое Открытые просмотры 

Индивидуальная работа воспитанию:  упражнение Встречи по заявкам 

воспитателя - сюжетно-  Подражательные Физкультурный досуг 

Игровые упражнения игровые  движения Физкультурные 

Утренняя гимнастика: - тематические  Игровое праздники 

-классическая -классические  упражнение Консультативные 
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-игровая -тренирующее  Игра встречи 

-полоса препятствий -по развитию  Подражательные  

-музыкально- элементов  движения  

ритмическая двигательной    

Подражательные активности    

движения (творчества)    

Прогулка - комплекс с    

Подвижная игра предметами   

большой и малой -сюжетный   

подвижности комплекс   

Игровые упражнения -подражательный   

Проблемная ситуация комплекс   

Индивидуальная работа Физ.минутки   

Занятия по физическому Динамические   

воспитанию на улице паузы   

Подражательные Тематические   

движения физкультурные   

Занятие-поход занятия   

Вечерний отрезок Игровые   

времени, включая (подводящие   

прогулку упражнения)   

Гимнастика после Игры с   

дневного сна элементами   

-оздоровительная спортивных   

-коррекционная упражнений   

-полоса препятствий    

-корригирующие    

упражнения    

-классические    

Физкультурные    

упражнения    

Индивидуальная работа    

Подражательные    

движения    

Занятия по физическому    

воспитанию на улице    

 

 

 
 

2.4. Традиционные мероприятия II младшей группы 

 

Планирование праздников, досугов, развлечений, экскурсий во II младшей группе 

 

№ п\п Мероприятия Сроки Ответственный 
    

1. Осенний праздник Октябрь Муз. Руководитель, 
   воспитатель 

2. Театрализованное Ноябрь Муз. Руководитель, 

 представление «Теремок»  воспитатель 

3. Новогодняя елка Декабрь Муз. Руководитель, 

   воспитатель 

4. Спортивное развлечение Январь Инструктор по 

 «Кто быстрее»  физкультуре, 

   воспитатель 
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5. День защитника Отечества Февраль Муз. Руководитель, 

   воспитатель 

6. Праздник 8 Марта Март Муз. Руководитель, 

   воспитатель 

7. Масленица Март Муз. Руководитель, 

   воспитатель 

8. 

  Спортивное развлечение 

«Будем сильными»   Апрель 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатель 

9. 

  Забавы с красками и 

карандашами  Май Воспитатель 

    
 

 
 Календарь тематических недель во II младшей группе 

     

 

  

 Период Тема Содержание  Варианты  

 изучения      итоговых  

       мероприятий  

 1 и 2 Детский сад и Формировать у детей положительное Экскурсии по  

 неделя игрушки. отношение к детскому саду. Обращать детскому саду,  

 сентября  их внимание на красоту и удобство по участку  

   оформления групповой комнаты,  детского сада.  

   раздевалки. Вовлекать детей в жизнь Сюжетно -  

   группы, воспитывать стремление  ролевые игры:  

   поддерживать чистоту и порядок в «Детский сад»,  

   группе, формировать бережное  «Магазин  

   отношение к игрушкам, книгам,  игрушек».  

   личным вещам. Формировать чувство Беседа «Как мы  

   общности, значимости каждого ребенка играем с  

   для детского сада. Формировать  игрушками».  

   уважительное отношение к  ООД «Хорошо  

   сотрудникам детского сада  у нас в саду»;  

   (воспитателю, музыкальному  «Мои любимые  

   руководителю, медицинской сестре, игрушки».  

   заведующей, старшему воспитателю и   

   др.), их труду; напомнить их имена и   

   отчества. Рассказать о правилах    

   поведения в группе и в спальне.    

   Познакомить с игрушками в групповой   

   комнате, учить различать и называть   

   игрушки, их качества, особенности   

   поверхности, некоторые материалы и   

   их свойства. Закрепить знание детей о   

   местонахождении разных игрушек,   

   умения убирать каждую игрушку на   

   свое место. Учить детей осваивать    

   элементарные ролевые и сюжетные   

   игры. Способствовать возникновению у   

   детей игр на темы из окружающей    

   жизни, обогащению игрового    

   опыта детей. Учить понимать    

   обобщающее слово игрушки.    

   Побуждать детей после игры убирать на   
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   место игрушки, строительный    

   материал. Формировать умение    

   делиться с товарищем игрушками,    

   вместе ими пользоваться. Вызывать   

 

  

гуманное отношение к игрушкам. 

  

 

     

  Формировать навыки безопасного  

  передвижения в помещении, умение  

  соблюдать правила в играх с мелкими  

  предметами.  

3 неделя Огород. Познакомить детей с плодами овощных Продуктивная 

сентября. Овощи. культур, о способах их приготовления. деятельность: 

  Закрепить знания о месте их «Консервируем 

  произрастания – огороде. Расширять овощи». 

  представления о том, что летом Драматизация 

  созревают многие овощи, осенью сказки «Репка», 

  собирают урожай овощей (огурцов, игра «Изобрази 

  помидор, моркови, репы и др.). Учить героев». 

  различать по внешнему виду, вкусу,  

  форме наиболее распространенные  

  овощи и называть их.  Учить понимать  

  обобщающее слово овощи. Продолжать  

  воспитывать благодарные чувства к  

  природе и людям, которые, благодаря  

  своему труду, получают урожай.  

4  и 5 
неделя Сад. Фрукты. Расширять представления о том, что Продуктивная 

сентября. Ягоды. летом созревают многие фрукты и деятельность 

  ягоды, осенью собирают урожай «Консервируем 

  фруктов и ягод. фрукты». 

  Учить различать по внешнему виду,  

  вкусу, форме наиболее  

  распространенные фрукты, ягоды и  

  называть их. Учить понимать  

  обобщающие слова фрукты, ягоды.  

  Продолжать воспитывать благодарные  

  чувства к природе и людям, которые,  

  благодаря своему труду, получают  

  урожай  

1 неделя Лес. Грибы. Расширять и закреплять представления Беседа «Дары 

октября  детей о растениях леса, дарах леса леса». 

  осенью (грибы). Закрепить Изобразительна 

  представление о зависимости внешнего я деятельность 

  вида растений от времени года. «Мы в лесок 

  Знакомить с правилами поведения в пойдем, мы 

  природе (не рвать без надобности грибок 

  растения, не трогать грибы). найдем». 

  Продолжать формировать интерес к  

  природе.  

2  неделя Лиственные Дать элементарные представления о Продуктивная 

октября деревья. растениях данной местности: деревья, деятельность 

 Осенние цветы. кусты, цветы. Закрепить представление «Дерево». 

  о зависимости внешнего вида растений Упражнение на 

  от времени года. Закреплять знание о развитие 

  строении дерева (ствол, ветки, листья). мелкой 
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  Совершенствовать умение различать и моторики рук 

  называть 2-3 дерева по стволу. (составление 

  Упражнять в различении листьев узора из 

  березы и тополя по цвету, форме и осенних 

 

 

 величине. Собирать осенние букеты из листьев на 

 листьев. Рассматривать клумбы с дорожке, 

  цветущими растениями. Закреплять чередуя листья 

  умение находить у цветущих растений по цвету). 

  стебель, лист, цветы.  

  Дать представления о том, что для  

  роста растений нужны земля, вода и  

  воздух. Привлекать детей к сбору  

  семян, выкапыванию луковиц, клубней  

  цветов, к пересаживанию цветущих  

  растений из грунта в уголок природы.  

  Знакомить с правилами поведения в  

  природе (не ломать ветки деревьев, не  

  рвать цветы с клумбы).  

3  неделя Дикие Расширять представления о диких Беседа о диких 

октября животные и их животных средней полосы (медведь, животных. 

 детеныши лиса, белка, еж и др.), о земноводных ООД Чтение 

  (на примере лягушки): внешний вид, стихотворений 

  образ жизни, питание, название С.Я. Маршака 

  детенышей. Знакомить с правилами «Детки в 

  поведения в природе (не трогать клетки». 

  животных). Драматизация 

   сказки 

   «Теремок». 

4  неделя Осень. Знакомить с характерными Беседа об 

октября Перелетные особенностями осени и теми осени. 

 птицы. изменениями, которые происходят в Праздник 

  связи с этим в жизни и деятельности «Осень». 

  взрослых и детей. Знакомить с Выставка 

  осенними изменениями в природе: поделок из 

  состояние погоды - становится природного 

  холоднее, идут дожди, люди надевают материала 

  теплые вещи; растительного мира -  

  листья начинают изменять окраску и  

  опадать; животного мира - птицы  

  улетают в теплые края, животные  

  готовятся к зиме. Расширять  

  представления о том, что осенью  

  собирают урожай овощей и фруктов.  

  Развивать умение замечать красоту  

  осенней природы, вести наблюдения за  

  погодой.  
 

1 неделя Домашние Продолжать знакомить с домашними Беседа о 

ноября животные и их животными и их домашних 

 детеныши. детенышами, особенностями их животных. 
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  поведения и питания. Наблюдать за Рассказывание 

  домашними животными, выделять сказки 

  характерные признаки внешнего вида, «Почему 

  уточнять название частей тела плакал 

  животного. Воспитывать бережное, котёнок?». 

  заботливое отношение к животным. Игра-имитация 

  Знакомить с правилами поведения с «Котята». 

  домашними животными (спокойно  

  вести себя вблизи их, не трогать  

  животных).  

    

2 неделя Мой дом, моё Знакомство с домом, с предметами ООД с 

ноября село. Мебель. домашнего обихода, мебелью, использование 

  бытовыми приборами. Знакомство с м ИКТ «Моё 

  родным селом, его названием, село». 

  основными достопримечательностями. Конструктивна 

  Уточнять названия и назначение я деятельность 

  предметов мебели и ее «Строим дом», 

  функционального назначения. «Мебель для 

  Формировать умения различать и куклы». 

  называть части мебели: спинка, ножки,  

  сиденье, дверцы, ручки, полки.  

  Познакомить с обобщающим понятием  

  «мебель». Знакомить с источниками  

  опасности дома (горячая плита, утюг и  

  др.). Формировать навыки безопасного  

  передвижения в помещении.  

3 неделя Осенняя Уточнять названия и назначение Дидактическая 

ноября одежда. предметов осенней одежды. игра «Кукла 

  Формировать умение различать и собирается на 

  называть предметы осенней одежды, прогулку». 

  формировать обобщающее название  

  «одежда». Закрепить сходство и  

  различие осенней одежды мальчиков и  

  девочек. Формировать умение детей  

  различать и называть существенные  

  детали и части одежды (рукава,  

  воротник, карманы, пуговицы).  

  Формировать умение самостоятельно  

  одеваться и раздеваться в определенной  

  последовательности.  

4 неделя Я и моя семья. Побуждать называть свое имя, Беседы «С кем 

ноября  фамилию, имена членов семьи, ты живешь», 

  говорить о себе в первом лице. «Как ты 

  Обогащать представления о своей помогаешь 

  семье. Беседовать с ребенком о членах маме». 

  его семьи (как зовут, чем занимаются, Сюжетно - 
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  как играют с ребенком, как заботятся ролевая игра 

  друг о друге  и пр.) Закреплять знание «Семья». 

  домашнего адреса, безопасность  

  поведения. Знакомить с источниками  

  безопасности дома (утюг, горячая плита  

  и др.) Воспитывать доброе отношение к  

  взрослым. Формировать уважение,  

  доверие, взаимопонимание и желание  

  взаимопомощи.  

1 неделя Домашние Закреплять и расширять представления Беседа о 

декабря птицы и их о домашних птицах (внешний вид, домашних 

 детеныши способ передвижения, среда обитания, птицах. 

  названия детенышей). Знакомить с Подвижная 

  правилами поведения в природе (не игра: «Курочка 

  трогать птиц). и цыплята». 

   Рассказывание 

   сказки К. 

   Чуковского 

   «Цыплёнок». 

2 неделя Зимующие Организовывать наблюдения за Изготовление 

декабря птицы птицами, прилетающими на участок кормушки 

  (ворона, голубь, воробей, синица, совместно с 

  снегирь). Закрепить знания о внешнем детьми. 

  виде и передвижении птиц. Подвижная 

  Формировать умение понимать игра «Воробьи 

  обобщающее слово птицы. и кот». 

  Воспитывать бережное Рассказывание 

  отношение к птицам, желание сказки 

  заботиться о птицах, подкармливать их. «Почему кот 

   моется во 

   время еды». 

    

3 неделя Хвойные Дать элементарные представления о Изобразительн 

декабря деревья растениях данной местности: ель. ая 

  Закреплять знание о строении ели деятельность 

  (ствол, ветки, иголки). Знакомить с на тему: «В 

  правилами поведения в природе (не лесу родилась 

  ломать ветки деревьев). Елочка». 

   Разучивание 

   стихотворений 

   по теме. 

4 и 5 
неделя Праздник Закреплять представления о новогоднем Изобразительн 

декабря Новогодней празднике. Побуждать делиться ая 

 Елки впечатлениями о подготовке к деятельность 

  празднику в детском саду и дома. на тему: 

  Организовывать все виды детской «Новогодняя 

  деятельности вокруг темы Нового года открытка». 

  и новогоднего праздника как в Праздник 

  непосредственно образовательной «Новогодняя 

  деятельности, так и в самостоятельной елка». 

  деятельности детей. Знакомить с  

  источниками опасности дома  

  (хлопушки, гирлянды, бенгальские огни  

  и пр.) Создать у детей атмосферу  
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  праздничного настроения. Воспитывать  

  любовь к русским народным  

  традиционным праздникам.  

    

1 и 2 Каникулы. Расширять представления о зиме и Спортивные 

неделя Зимние забавы забавах детей зимой. Знакомить с игры и 

января. и развлечения. зимними видами спорта. Формировать упражнения: 

  представления о безопасном поведении катание с 

  зимой в играх со снегом, катании с горки, на 

  горки, скольжении. Дать представления санках, игры со 

  о свойствах снега (холодный, белый, от снежками, 

  тепла – тает). Закрепить знания детей о скольжение, 

  зимних развлечениях, вызвать ходьба на 

  положительные эмоции. Закрепить лыжах. 

  понятие, что зимние развлечения Изобразительн 

  характерны только для зимы. ая 

  Продолжать развивать разнообразные деятельность 

  виды движений. Учить детей кататься на тему: 

  на санках, надевать и снимать лыжи, «Снеговик» 

  ходить на них, ставить лыжи на место.  

  Развивать активность детей в процессе  

  двигательной деятельности.  
    

3 неделя Зима. Расширять представления о зиме; о  

января.  безопасном поведении зимой; о зимних  

  видах спорта. Экспериментирование с  

  водой и льдом. Расширять  

  представления о сезонных изменениях в  

  природе. Воспитывать бережное  

  отношение к природе, умение замечать  

  красоту зимней природы. Отражать  

  полученные впечатления в разных  

  видах деятельности.  

    

4 неделя Одежда. Уточнять названия и назначение Дидактическая 

января.  предметов одежды. Формировать игра «Кукла 

  умение различать и называть предметы собирается на 

  одежды, формировать обобщающее прогулку». 

  название «одежда». Дать представления  

  о том, что одежда сделана людьми.  

  Закрепить сходство и различие одежды  

  мальчиков и девочек. Формировать  

  умение детей различать и называть  

  существенные детали и части одежды  

  (рукава, воротник, карманы, пуговицы).  

  Формировать умение самостоятельно  

  одеваться и раздеваться в определенной  

  последовательности. Воспитывать  

  бережное отношение к одежде, не  

  разбрасывать, не пачкать.  

1 неделя Обувь. Уточнять названия и назначение Дидактическая 

февраля.  предметов обуви. Формировать умение игра «Подбери 

  различать и называть предметы обуви, обувь для 

  формировать обобщающее название прогулки». 
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  «обувь». Дать представления о том, что  

  обувь сделана людьми. Формировать  

  умение самостоятельно одеваться и  

  раздеваться в определенной  

  последовательности. Воспитывать  

  бережное отношение к обуви, не  

  разбрасывать, не пачкать, ставить на  

  место.  

2 неделя Комнатные Продолжать знакомить с названиями Наблюдения за 

февраля растения. комнатных растений. Показать, как комнатными 

  растут комнатные растения (фикус, растениями в 

  герань и др.). Продолжать учить детском саду. 

  различать части комнатного растения, Изобразительн 

  различать и называть стебель, лист, ая 

  цветок. Дать представления о том, что деятельность 

  для роста растений нужны земля, вода и на тему: 

  воздух. Закреплять умение «Красивый 

  самостоятельно и ответственно цветок». 

  поливать комнатные растения.  

3 неделя День Осуществлять патриотическое Праздник 

февраля защитника воспитание. Знакомить с «военными» «День 

 Отечества. профессиями. Воспитывать любовь к защитника 

  Родине. Формировать первичные Отечества». 

  гендерные представления (воспитывать  

  в мальчиках стремление быть  

  сильными, смелыми, стать  

  защитниками Родины).  

4 неделя Транспорт. Уточнять названия и назначение видов Беседа: «Для 

февраля Правила транспорта. Учить различать и называть чего нужен 

 дорожного существенные детали и части транспорт?» 

 движения легкового, грузового автомобиля и Конструктивна 

  автобуса. Дать представления о я деятельность 

  грузовом и пассажирском транспорте. на тему: 

  Закрепить знание и употребление «Транспорт». 

  обобщающего понятия «транспорт». Сюжетно - 

  Знакомить детей с правилами ролевая игра: 

  дорожного движения. Учить различать «Мы едем, 

  проезжую часть дороги, тротуар, едем, едем…». 

  понимать значение сигналов светофора.  

  Формировать первичные представления  

  о безопасном поведении на дорогах.  

    Знакомить с работой водителя,   
 

  расширять и обогащать представления  

  детей о трудовых действиях,  

  результатах труда. Знакомить со  

  специальным транспортом: скорая  

  помощь, пожарная, полицейская  

  машина.  

1неделя Мамин Организовывать все виды детской Праздник «8 

марта. праздник. деятельности вокруг темы семьи, любви марта», 

 Женские к маме, бабушке. Воспитывать продуктивная 

 профессии. уважение к воспитателям. Формировать деятельность 
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  представление о празднике мам и «Подарок 

  бабушек. Воспитывать чувство любви и маме». 

  заботливое отношение к близким.  

  Закрепить знания о труде воспитателя,  

  повара, врача, дворника, продавца,  

  предметах, необходимых им для  

  работы. Расширять и обогащать  

  представления о трудовых действиях,  

  результатах труда. Воспитывать  

  уважение к труду взрослых, бережное  

  отношение к результатам их труда.  

    

2 неделя Знакомство с Расширять представления о народной ООД 

марта. народной игрушке, о предметах старинного быта: «Знакомство с 

 культурой и самовар, лавки, чугунок. Продолжать русской 

 традициями. знакомство с малыми формами избой», 

  фольклора (потешки, песенки, пальчиковые 

  пестушки). Понимать значение слов: игры, 

  изба, хозяйка, колыбелька. развлечение «К 

   бабушке 

   Варварушке в 

   гости на 

   оладушки». 

3 неделя Посуда. Уточнять названия и назначение Продуктивная 

марта.  посуды. Познакомить с обобщающим деятельность 

  названием «посуда». Закрепить понятие на тему: 

  о классификации посуды: чайная, «Украсим 

  столовая. Формировать умение детей тарелку». 

  различать и называть существенные  

  детали и части посуды: носик, крышка,  

  ручки, края, донышко; некоторые  

  материалы и их свойства (стеклянная  

  посуда бьется).  

4 неделя Ранняя весна. Знакомить с характерными Беседа о весне. 
марта.  особенностями весенней природы (ярче Рассказывание 

  светит солнце, снег начинает таять, сказки «Заячья 

  становится рыхлым) и теми избушка» 

  изменениями, которые происходят в вместе с 

  связи с этим в жизни и деятельности детьми. 

  взрослых и детей. Воспитывать  

  бережное отношение к пробуждению  

  природы, к ее отдельным явлениям.  
 

    

1 неделя День птиц. Расширять знания о птицах. Знакомить Беседа о 

апреля.  с некоторыми особенностями птицах. 

  поведения птиц весной. Подвижные 

  Организовывать наблюдения за игры по теме. 

  птицами, прилетающими на участок  

  (ворона, голубь, воробей). Знакомить  

  детей с декоративными птицами  

  (волнистыми попугайчиками,  

  канарейками и др.) Закрепить знания о  

  внешнем виде и передвижении птиц.  

  Формировать умение понимать  
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  обобщающее слово птицы.  

  Воспитывать бережное отношение к  

  птицам.  

    

2 неделя Космос. Наблюдать за солнцем, облаками, за Изобразительн 

апреля.  звездами в темное время суток. Дать ая 

  первичные представления о космосе. деятельность 

  Рассказать о первом космонавте Ю. на тему: 

  Гагарине, о первых животных, «Ракета». 

  побывавших в космосе. Рассказать о  

  космическом корабле – ракете.  

3 неделя Рыбы. Знакомить детей с аквариумными Изобразительн 

апреля.  рыбками. Учить детей различать и ая 

  называть части рыбы. Знакомить с деятельность 

  правилами ухода за аквариумными (коллективная) 

  рыбками. «Аквариум». 

4 неделя Весна, труд Продолжать расширять представления о Сюжетно – 

апреля взрослых. весне. Знакомить с характерными ролевые игры: 

  особенностями весенней природы (ярче «Строим дом», 

  светит солнце, выросла трава, «Магазин», 

  появляются листья на деревьях, «Транспорт», 

  появляются бабочки и жуки,) и теми «Поликлиника 

  изменениями, которые происходят в », «Детский 

  связи с этим в жизни и деятельности сад». 

  взрослых и детей (стало пригревать  

  солнце - потеплело – появилась травка,  

  запели птицы, люди заменили теплую  

  одежду на облегченную). Воспитывать  

  бережное отношение к природе, умение  

  замечать красоту весенней природы.  

  Продолжать расширять представления о  

  труде взрослых, о значении их труда  

  для общества. Закрепить знания о  

  труде воспитателя, повара, врача,  

  дворника, продавца, шофера, строителя  

  и о предметах,  

  Беседа о весне, о труде взрослых.  

  Сюжетно – ролевые игры: «Строим  

  дом», «Магазин», «Транспорт»,  

  

«Поликлиника», «Детский сад» 

необходимых им для работы. 

   Расширять и обогащать представления 

  о трудовых действиях, результатах  

  труда. Воспитывать уважение к труду  

  взрослых, бережное отношение к  

  результатам их труда.  

1 неделя День Победы. Осуществлять патриотическое Изобразительн 

мая.  воспитание. Воспитывать любовь к ая 

  Родине. Формировать представления о деятельность 

  празднике, посвященном Дню Победы. (коллективная) 

  Воспитывать уважение к ветеранам «Салют». 

  войны.  

    

2 неделя Цветы. Дать элементарные представления о Аппликация 



51 

 

мая. Насекомые. растениях данной местности: цветущих (коллективная) 

  травянистых растениях (одуванчик, «Первоцветы», 

  мать-и-мачеха и др.) Уточнить название «Божья 

  цветущих растений, внешний вид, коровка». 

  части. Расширять представления детей  

  о насекомых (бабочка, майский жук,  

  божья коровка, стрекоза и др.)  

  Закреплять знания о бабочках и жуках  

  (есть крылья, летают). Воспитывать  

  бережное отношение к цветам,  

  насекомым.  

    

3 неделя Родной город. Формировать интерес к малой родине и Конструктивна 

мая. Моя улица. первичные представления о ней: я деятельность 

  напоминать детям название города, в «Дома». 

  котором они живут; побуждать Изобразительн 

  рассказывать о том, где гуляли в ая 

  выходные дни и пр. Познакомить детей деятельность 

  с понятием «город». Обобщить знания о «Новый дом на 

  родном городе, полученные в ходе нашей улице». 

  прогулок и рассказов взрослых. Фотовыставка. 

  Побуждать участвовать в беседе об  

  улице, на которой находится детский  

  сад. Учить узнавать на фотографиях  

  знакомые сооружения. Познакомить с  

  трудом взрослых по благоустройству  

  города. Воспитывать любовь к своему  

  дому, улице, городу. Знакомство с  

  достопримечательностями.  

4 неделя Здравствуй Расширять представления детей о лете, Спортивные 

мая. лето. о сезонных изменениях (сезонные развлечения, 

  изменения в природе, одежде людей, на подвижные 

  участке детского сада). Формировать игры. 

  элементарные представления о садовых Развлечение 

  и огородных растениях. Воспитывать «Здравствуй, 

  бережное отношение к природе, умение лето». 

  замечать красоту летней природы.  

  

Формировать представления о том, 

чтоутренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее 

настроение. Развивать активность и 

творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Развивать 

разнообразные виды движений, 

ловкость движений   
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2.5. Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

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 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; 
обеспечение 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 д/с и семье;
 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в д/с и семье, а 
также с трудностями, возникающими в воспитании дошкольников;
 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 
о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
 создание в д/с условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 
и родителей с детьми;
 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения.

 

Характеристика семей воспитанников 

 

 2020-2021 учебный год 

 Количество детей  
   

Особенности семьи Полные семьи  
   

 Неполные семьи  
   

 Многодетные  
   

 Опекуны  
   

 

 

Социальный статус 

Рабочие 

 

 

Служащие 

 

 

Не работающие 

 

 

 

Перспективное планирование работы с родителями во второй младшей 

«А» группе «Карусель» 
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Месяц Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Исполнители 

 

Сентябрь 1. Анкетирование родителей 

вновь прибывших детей 

«Давайте познакомимся» 

Сбор информации о 

семьях детей. 

Воспитатели 

 

2. Оформление уголка для 

родителей: «Уголок для 

родителей»: режим дня; 

сетка занятий; возрастные 

характеристики детей 

Информирование 

родителей об 

особенностях 

воспитательно-

образовательного 

процесса 2 младшей 

группы. 

Воспитатели 

 

3. Консультация 

«Воспитание 

самостоятельности у детей 

младшего дошкольного 

возраста». 

Объяснить родителям 

необходимость приучать 

детей к 

самостоятельности, 

способствовать 

взаимодействию 

педагог-родитель 

Воспитатели 

4. Индивидуальные беседы 

«О соблюдении режима дня в 

детском саду и дома» 

Объяснить родителям 

необходимость 

соблюдать режим дня, 

рассказать о 

последствиях его 

несоблюдения 

Воспитатели 

5. Консультация «Расти 

здоровым, малыш» 

Формирование основ 

ЗОЖ у детей. 

Медсестра 

6. Памятка для родителей 

«Возрастные особенности 

детей четвертого года 

жизни» 

Психолого-

педагогическое 

просвещение родителей 

Воспитатели 

Октябрь Организационное 

родительское собрание 

«Возрастные особенности 

детей четвёртого года 

жизни» 

Знакомство родителей с 

требованиями основной 

общеобразовательной 

программы ДОУ детей 3-

4 лет. 

Воспитатели 

Анкетирование «О здоровье 

– всерьёз!» 

Выявление знаний о 

здоровье детей. 

Воспитатели 

 

Беседа «Какие сказки 

читать детям». 

Дать рекомендации 

родителям по 

домашнему чтению. 

Воспитатели 

Консультация «Детская 

агрессивность». 

 Предложить родителям 

ряд мероприятий и 

приемов по устранению 

агрессивного поведения 

у детей. 

Воспитатели 

Консультация «ОРВИ» 

Дать рекомендации по 

профилактике 

простудных заболеваний 

у детей. 

Воспитатели 

 Совместная выставка 

поделок из природного 

материала «Осень золотая» 

Привлекать родителей к 

совместной творческой 

деятельности с детьми 

Методист, 

воспитатели 

 Папка-передвижка 

«Подборка игр на развитие 

Дать рекомендации 

родителям по развитию 

Воспитатели 
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творческого воображения 

детей» 

творческих способностей 

с детьми дома 

 

Акция «Самый чистый 

участок» 

Привлечение родителей 

к обустройству и 

поддержанию порядка на 

участке 

Воспитатели 

 

Осеннее развлечение 

Демонстрация 

творческих способностей 

детей, сформированных 

 творческих умений и 

навыков. Формирование 

положительных 

отношений между 

работниками ДОУ и 

родителями 

Воспитатели, 

музыкальный 

работник 

Ноябрь 

Беседа «Одежда детей в 

группе и на улице» 

Объяснить родителям 

необходимость иметь 

сменную одежду в 

шкафчике, одевать детей 

по погоде. 

Воспитатели 

Консультация «Поиграем со 

своим ребенком по пути 

домой» 

Расширение 

педагогического  опыта 

родителей через 

знакомство с речевыми 

 играми. Обогащение 

детей и родителей 

опытом эмоционального 

общения 

Воспитатели 

Акция «Добрая зима»» 

Привлекать родителей к 

совместной деятельности 

(сотрудничеству) по 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников 

Воспитатели 

Консультация «Основы 

правильного питания» 

Дать рекомендации по 

организации 

правильного питания 

младших дошкольников 

Воспитатели, 

медсестра 

Декабрь 

Консультация «Меню для 

непоседы» 

Способствовать 

здоровьюсбережению 

воспитанников в 

домашних условиях. 

Решение проблемы 

гиперактивности детей 

 через соблюдение 

определенных правил 

здорового питания. 

Воспитатели 

 Родительское собрание: 

«Развитие речи детей 3-4 

лет» 

 

Способствовать 

педагогическому 

просвещению родителей 

Воспитатели, 

логопед 

 
Информационный стенд: 

 «Что подарит Дед Мороз?» 

Знакомство родителей с 

интересными 

вариантами самодельных 

Воспитатели 
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новогодних подарков для 

своих детей. 

 

 

 Конкурс семейного 

творчества 

«Ёлочка-колкая иголочка» 

Развитие творческого 

взаимодействия 

родителей и детей. 

Обогащение детей и 

родителей опытом 

эмоционального 

общения 

Методист, 

воспитатели 

 

Новогодний утренник 

Вовлечь родителей в 

подготовку к 

новогоднему утреннику, 

способствовать 

взаимодействию 

педагог- родитель 

Воспитатели, 

музыкальный 

работник 

Январь 
Консультация «Осторожно, 

грипп!» 

Сообщить необходимые 

знания о симптомах и 

мерах борьбы с гриппом 

 Медсестра 

Папка-передвижка 

«Отвечаем на детские 

вопросы» 

Знакомить родителей с 

образовательным 

процессом ДОУ 

Воспитатели 

Информационный стенд: 

 памятка «Глазки как в 

сказке» 

Познакомить с 

гимнастикой для глаз 

Воспитатели, 

медицинский 

работник 

 Беседа «Прогулки и их 

значение» 

Дать рекомендации 

родителям по 

соблюдению режима 

дома. 

Воспитатели 

Февраль 

 Папка-передвижка 

«Осторожно, гололед!» 

Дать рекомендации 

родителям по 

соблюдению правил 

дорожного движения. 

Воспитатели 

 Организация фотовыставки 

о папах «Армейские будни» 

Поздравить пап группы с 

праздником, привлечь 

мам к совместной 

творческой 

деятельности. 

Воспитатели 

Выставка творческих работ 

ко Дню защитника Отечества 

«23 февраля» 

Привлечь родителей к 

совместной творческой 

деятельности родителей 

и детей 

Воспитатели 

Консультация «Капризы 

трехлетнего ребенка. Как 

реагировать?» 

Дать психолого-

педагогические 

рекомендации родителям 

по теме вопроса 

Воспитатели 

Родительское  собрание 

 «Здоровьесберегающие 

технологии во 2-й младшей 

группе» 

Развитие позитивного 

отношения к  работе 

педагогов в группе, 

отношения партнерства 

между воспитателями и 

родителями 

Воспитатели 

 Утренник, посвященный дню 

8 марта «Мамочка любимая 

моя» 

Вовлечь родителей в 

подготовку к утреннику, 

способствовать 

Воспитатели, 

музыкальный 

работник 
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взаимодействию 

педагог- родитель 

Оформление фотогазеты к 8 

марта «Наши милые мамы» 

Вовлечь родителей (пап) 

в подготовку стенгазеты 

Воспитатели 

Информационный стенд: 

 памятка   

«Как сделать зарядку 

любимой привычкой 

ребенка» 

 

Способствовать 

здоровьюсбережению 

воспитанников в 

домашних условиях. 

Педагогическое 

просвещение. 

Воспитатели 

Беседа «Роль игрушек в 

развитии ребенка» 

Дать рекомендации 

родителям по подбору 

игрушек 

Воспитатели 

 Консультация + 

анкетирование родителей 

«Какой темперамент у моего 

ребенка?» 

Решение проблем 

воспитание через 

 выяснение особенностей 

 темперамента ребенка 

Воспитатели 

Апрель Консультация «Что такое 

проекты» 
 

Воспитатели 

Проект «Вместе весело 

шагать» 

Привлекать родителей к 

совместной детско-

родительской 

деятельности. 

Воспитатели 

Выставка творческих работ 

«Космические дали» 

Привлекать родителей к 

совместной творческой 

деятельности. 

Воспитатели 

Консультация: 

«Снятие эмоционального  

напряжения  

через игровую  

деятельность» 

 

Развитие 

положительного 

эмоционально 

насыщенного 

 взаимодействия опыта 

общения взрослых и 

детей. Решение проблем 

воспитания. 

Воспитатели 

Папка-передвижка "На 

личном примере" 

Папка-передвижка 

познакомит родителей с 

основами нравственного 

воспитания в семье, 

осознанному 

родительству 

Воспитатели 

Май 

Выпуск стенгазет «Нет 

войне!» 

Организовать 

совместную творческую 

деятельность детей и 

родителей по 

изготовлению стенгазет 

Воспитатели 

 
Памятка «Берегись клещей!» 

Дать рекомендации как 

защитить себя от клещей 

Воспитатели 

 

Буклет «Рекомендации по 

развитию детей в летний 

период» 

Развитие 

положительного взаимод

ействия опыта общения 

взрослых и детей. 

Решение проблем 

воспитания. 

Воспитатели 
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2.6 Перспективно - тематическое планирование по образовательным областям: познавательное развитие, речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, физическое развитие, художественно-эстетическое развитие 

Сентябрь  
1 неделя  

Тема: «Здравствуйте, это я и моя группа»   
 Образовательная область Непосредственная образовательная деятельность Совместная образовательная 

 

   деятельность в процессе 
 

   организации разных видов 
 

   деятельности 
 

 Познавательно- Хорошо у нас в детском саду! Учить детей Д/и «Кто, что делает?». Закреплять 
 

 исследовательская ориентироваться в некоторых помещениях знания детей о содержании 
 

 деятельность,приобщение к дошкольного учреждения. Воспитывать трудовых действий работников 
 

 социокультурным ценностям, доброжелательное отношение, уважение к работникам детского сада 
 

 

ознакомление с миром дошкольного учреждения(См.О.В. Дыбина «Занятия  
 

природы по ознакомлению с окружающем миром во 2 мл.гр.», с.  
 

  
 

  22)  
 

 ФЭМП «Утро. Большой - маленький. Один – много». Игра «Медведь и пчёлки». 
 

 

 Воспитывать умения самостоятельно применять Закреплять умение  пользоваться 
 

 доступные им способы познания (сравнение, словами: много, один 
 

  
 

  классификация); познакомить с частью суток – утро  
 

  (научить правильно, употреблять этот термин в речь);  
 

  учить отгадывать загадки зрительно воспринимаемой  
 

  информации; сравнивать знакомые предметы по  
 

  величине (большой, маленький) употреблять эти слова  
 

  в речи; выделять признаки сходства разных предметов  
 

  и объединять их по этому признаку (большой,  
 

  маленький); сравнивать совокупности предметов,  
 

  различать, где один предмет, а где много.  
 р а з в и т и е 

Развитие речи «Чудесная корзиночка» (рассматривание овощей). Д/и «Где мы были, мы не скажем, а 
 

 вкусу  овощи. Развивать умение обследовать предмет, коллективном разговоре,  

  Воспитывать интерес к окружающим предметам что делали, покажем ». Поощрять 
 

  природы. Учить детей различать по внешнему виду и попытки детей участвовать в 
 

 

 выделяя его цвет, форму и качество, развивать принимать совместные решения; 
 

 мышление и память. развивать творческое воображение; 
 

  побуждать детей к импровизации 
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Художественная литература 
 
 
 
 

 

Социально-коммуникативное развитие  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Физическая культура 
 

 
 

 Здоровье 
 

 

 

Рисование 
 

 
 

  
 

 
 

Чтение К. Чуковский «Доктор Айболит». досуг «Травка-муравка». Ввести 

 детей в игровую ситуацию; дать 

 положительный эмоциональный 

 заряд. 

С/р игра : «День рождение куклы». Познакомить детей С/р игра «Мы – 

с правилами сервировки стола, с правилами поведения пешеходы». Моделирование 

за столом, со столовой посудой; учить правильно ситуаций «Как вести себя на 

находить и отбирать посуду для чаепития;  продолжать улице». Связать с работой 

обогащать содержание игр; способствовать милиционера 

объединению детей для совместных игр; обогащать  

словарный запас; воспитывать желание соблюдать  

нормы поведения за столом, уважительное отношение  

к друг другу.  

Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в Д/и «Воробушки и автомобиль» 

разных направлениях; учить ходьбе по уменьшенной  

площади опоры, сохраняя равновесие  (См. Л. И.  

Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду, 2  

мл.гр». с.23 )  

Беседа о личной гигиене. Рассказать детям о Чтение сказки К. Чуковского 

необходимости соблюдения каждым ребёнком личной «Мойдодыр». Воспитание 

гигиены; об индивидуальном использовании культурно-гигиенических навыков. 

полотенец, расчёсок, шкафчиков для одежды.  

« Знакомство с карандашом и бумагой» Учить детей Рассматривание предметов и 

рисовать карандашами. Учить правильно держать игрушек, выделение их формы, 

карандаш, вести им по бумаге, не  нажимая слишком называние цвета; чтение 

сильно на бумагу и не сжимая его сильно в пальцах. стихотворений о знакомых детям 

Обращать внимание детей на следы, оставляемые предметах. 

карандашом на бумаге; предлагать провести  

пальчикамипо нарисованным линиям и  

конфигурациям. Учить видеть сходство штрихов с  

предметами. Развивать желание рисовать. ( См. Т. С.  

Комарова Занятия по изодеятельности во 2 мл.гр.» с.  

10 )  

   



59 

 

  Лепка Лепка предметная. «Мой весёлый звонкий мяч  » Обследование природных 
 

   Вызвать у детей интерес к лепке как виду материалов, включая простейшие 
 

   изодеятельности, позволяющему создавать объёмные опыты. 
 

   изображения(как настоящие, с  которыми можно  
 

   играть). Формировать умение раскатывать шар  
 

   круговыми движениями ладоней. Координировать и  
 

   синхронизировать движения обеих рук. Укреплять  
 

   кисти рук ,развивать мелкую моторику. (См. И. А.  
 

   Лыкова «Изодеятельность в д. с. » Младшая гр. С.16)  
 

  Конструктивно-модельная Конструирование «Дорожки». Воспитывать интерес к Знакомство с формой предметов. 
 

  деятельность конструированию из мелкого строительного Учить выполнять простейшие 
 

   материала. действия с предметами, обращать 
 

   Закреплять представления о деталях: кирпичиках, их внимание на сенсорную 
 

   пластинах. Учить строить дорожки, преобразовывая их характеристику игрушек, вызывая 
 

   в длину, закреплять название цвета кирпичиков. эмоционально- положительный 
 

   Развивать мелкую моторику, согласованность в отклик. Развивать у детей умение 
 

   движениях обеих рук. выявлять предметы в определённой 
 

    последовательности. 
 

  Приобщение к искусству Чтение русской народной сказки «Три медведя». Имитация движений медведя под 
 

   Рассказывание сказки от лица медведей. музыку. 
 

     
 

     
 

   2 неделя  
 

   Тема: Дары осени  
 

 Образовательная область Непосредственная образовательная деятельность Совместная образовательная 
 

    деятельность в процессе 
 

    организации разных видов 
 

    деятельности 
 

П о з н а в а т е л ь н о е р а з в и т и е 

 миром природы 
Экологическая игра «Найди, что покажу» Стихотворение И. Бунин «Лес, 

 

  Познавательно- 
 

  исследовательская Учить находить предмет по свойству. точно терем расписной…» , В. 
 

  деятельность,приобщение к (См. Т.М.Бондаренко» Практический материал по Лунин «Осинку окрасила осень» 
 

  социокультурным освоению образовательных областей во 2 мл.гр. С.131) Учить выполнять физические под 
 

  ценностям,ознакомление с  стихотворный текст 
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 ФЭМП Круг, квадрат. Познакомить детей с квадратом, Д/и «Отгадай». Учить отличать 
 

  научить различать и называть: круг, квадрат( См.В.. различные формы предметов. 
 

  Новикова «Математика в детском саду с детьми 3-4  
 

  лет», с. 9)  
 

 Развитие речи Чтение русской народной сказки «Кот, петух и лиса». Слушание стихотворения С. Я. 
 

  Познакомить детей со сказкой «Кот, петух и лиса» в Маршака «Весёлое путешествие от 
 

  обработке М Боголюбской (См. В.В. Гербова «Занятия А до Я». Развивать умение 
 

  по развитию речи во 2 мл.гр.», с. 29) участвовать в разговорах во время 
 

 

  рассматривания и сравнения 
 

  больших и маленьких мячей с 
 

  применением фонетической и 
 

  музыкальной ритмики.  

 

  
 

Художественная литература Русская народная сказка «Колобок.» Помогать Применение пальчикового театра 
 

 эмоционально и активно воспринимать сказку, по прочитанной сказке. 
 

 участвовать в рассказывании; учить точно отвечать на Рассматривание иллюстраций к  

  
 

  вопросы; развивать творческую инициативу, интерес к сказке в книге. Учить 
 

  занятиям (см. О.С. Ушакова «Ознакомление воспроизводить действия героев по 
 

  дошкольников с литературой и развитие речи», с.47) прочитанному.Развивать мелкую 
 

   моторику. 
 

Социально-коммуникативное развитие Д/и. «Кукла Катя проснулась» Закрепить знания детей С/ролевая игра : « Водитель» 
 

  о названии одежды куклы: майка, трусики, платье, «Плоды фруктовых деревьев» 
 

  колготки, туфли, ночная рубашка; о Сенсорное обследование плодов. 
 

  последовательности процесса одевания; упражнять в Д/и «Лото» 
 

  действиях одевания куклы; активизировать речь детей;  
 

  воспитывать заботливое отношение к кукле-партнёру  
 

  по игре.( См.А. К. Бондаренко «Дидактические игры в  
 

  д. с.» с.28)  
 

 

Физическая культура Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в Привлекать к игровым 
 

 прямом направлении за воспитателем; прыжках на упражнениям с мячом; небольшие 
 

 двух ногах на месте. (См. Л. И. Пензулаева группы детей, индивидуально. Игра 
 

 «Физкультурные занятия в детском саду, 2 мл.гр». с бегом «Догоните меня» 
 

 с.24-25 )  
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Здоровье Закреплять навыки детей в умывании, в знании Игры-экспериментирование 

 предметов туалета и их назначении. Развивать «Чистящая вода», «Какой формы 

 наблюдательность, любознательность, познавать мыльце», «Госпожа Зубная щетка» 

 свойства воды. Воспитывать у детей культурно-  

 гигиенические навыки, желание всегда быть красивым,  

 чистым, аккуратным.  

Рисование «Идёт дождь» Учить детей передавать в рисунке Наблюдения за дождём, беседа во 

 впечатления от окружающей жизни ,видеть в рисунке время прогулок, рассматривание 

 образ явления. Закреплять умение рисовать короткие иллюстраций, Кпение песенки про 

 штрихи и линии, правильно держать карандаш. дождь. 

 Развивать желание рисовать. ( См. Т. С. Комарова  

 Занятия по изодеятельности во 2 мл.гр.» с. 10)  
   

Аппликация Аппликация с элементами рисования . « Шарики Подвижная игра «Подбрось 

 воздушные.» Вызвать интерес к созданию шарик». Развитие двигательной 

 аппликативных картинок из 5-7 воздушных шариков, активности детей. 

 одинаковых по форме и размеру, но разных по цвету.  

 Учить раскладывать готовые формы на некотором  

 расстоянии друг от друга или с частичным  

 наложением, заполняя всё пространство листа, и  

 аккуратно наклеивать на цветной фон. Развивать  

 чувство формы и ритма. (См. И. А. Лыкова  

 «Изодеятельность в д. с. » Младшая гр. С.20)  

Конструктивно-модельная «Дорожки» Конструирование из строительного «Разберём и соберём» - игра, 
деятельность материала. Стимулировать желание дошкольников развивающая  восприятие качеств 

 конструировать; продолжать помогать детям величины. 

 овладевать простыми конструктивными  

 приёмами(плотно прикладывать кирпичики друг к  

 другу узкими короткими гранями; побуждать к  

 речевому и игровому общению.  

Приобщение к искусству Чтение русской народной сказки «Три медведя». Имитация движений медведя под 

 Рассказывание сказки от лица медведей. музыку. 
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3 неделя  
Тема: Дары осени  

 Образовательная область Непосредственная образовательная деятельность Совместная образовательная 
 

    деятельность в процессе 
 

    организации разных видов 
 

    деятельности 
 

 

 Познавательно- «Овощи с огорода». Учить детей различать по Д/и «Чудесный мешочек». 
 

 исследовательская внешнему виду и вкусу и называть овощи(огурец,   
 

    
 

  деятельность,приобщение к помидор, морковь, репа). Расширять представления о   
 

  социокультурным выращивании овощных культур. Вызвать желание   
 

  ценностям, ознакомление с участвовать в инсценировке русской народной сказки   
 

 миром природы «Репка».   
 

    
 

  ФЭМП Круг, квадрат (закрепление). Учить различать и Д/и « Выбери фигуру». Учить 
 

   называть круг и квадрат; классифицировать предметы выбирать круг и квадрат из общего 
 

   по признаку формы; создавать образы на основе числа различных фигур 
 

   характерных признаков( См.В.. Новикова «Математика   
 

   в детском саду с детьми 3-4 лет», с. 12)   
 

  Развитие речи Звуковая культура речи: звуки а, у. Дидактическая Д/и «Сладко-кисло» Учить 
 

   игра «Не ошибись» (См. В.В. Гербова «Занятия по координировать речь с движением; 
 

   развитию речи во 2 мл.гр.», с. 30) развивать чувство ритма. 
 

      
 

 

 Художественная литература Чтение стихотворений А. Плещеева «Осень Побуждение детей проявлять 
 

  наступила»; А. Блока «Зайчик». Приобщать к поэзии; интерес к участию в совместных 
 

  развивать поэтический слух; умение заучивать музыкальных и подвижных играх; 
 

  стихотворение. . (См. Т. В. Ковригина» Комплексные участвовать в обсуждении сказки, 
  

  занятия. 2 мл.гр. С.66) отвечать на вопросы по 
 

   яркие иллюстрации.  

    содержанию текста, рассматривая 
 

     
 

Социально-коммуникативное развитие «Знакомство с русской избой» (первое посещение Образовательная ситуация «Если 
 

   «избы»). Знакомить с традиционно-бытовой культурой малыш потерялся».. 
 

   русского народа(мини-музей «горница», «изба»,   
 

   домашняя утварь); расширять активный словарь;   
 

   развивать интерес к посещению «избы». (См. В. Н.   
 

   Косарева «Народная культура и традиции» Занятия с   
 

   детьми 3 -7 лет.   
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Физическая культура Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; П/и «Кот и воробьишки» Учить 
 

 учить энергично отталкивать мяч при прокатывании. играть по правилам. 
 

 (См. Л. И. Пензулаева «Физкультурные занятия в  
 

   
 

  детском саду, 2 мл.гр». с.25 )  
  

Здоровье Формировать навык пользования носовым платком. Дидактическая игра «Мы моем 
 

 

Приучать детей при чихании и кашле рот прикрывать 

фотографий 
 

  свои расчески», «Купаем куклу», 
 

  носовым платком «Укладываем спать». 
 

   Рассматривание детских 
 

    
 

 Рисование «Красивые лесенки» Учить детей рисовать линии Рассматривать натуральные 
 

  сверху вниз; проводить их прямо, не останавливаясь. картофель, морковь, свёклу. Д/и 
 

  Учить набирать краску на кисть, обмакивать её всем «Узнай на вкус.» Знакомство с 
 

 

 ворсом в краску; снимать лишнюю каплю, прикасаясь натуральными свойствами овощей. 
 

 набрать краску  другого цвета. Продолжать знакомить с   

  ворсом к краю баночки; промывать кисть в воде,  
 

  осушать её лёгким прикосновением к тряпочке, .чтобы  
 

 

 цветами. Развивать эстетическое восприятие. ( См. Т. содержанием работы продавца, 
 

 детей скатывать маленькие шарики из пластилина  

  С. Комарова Занятия по изо деятельности во 2 мл. гр.»  
 

  с. 11 )  
 

 Лепка «Картошка в мешке» Налеп из пластилина. Учить С/и «Магазин овощей» Знакомить с 
 

  

между ладоней и расплющивать их сверху пальцем на учить правильно называть овощи и 
 

  
 

 картоне. Развивать тактильные ощущения.( См. Д. Н. фрукты.  

  
 

  Колдина . Лепка с детьми 3-4 лет, с. 13)  
 

    
 

 Конструктивно- «Дорожка». Учить выкладывать дорожку из «Разберём и соберём» - игра, 
 

 модельная кирпичиков по направлению к соседу; выполнять развивающая  восприятие качеств 
 

 деятельность действия по показу взрослого, водить куклу по величины. 
 

  дорожке; развивать представления о предметах и  
 

  действиях с ними; воспитывать умение играть с  
 

  другими детьми.  
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  Приобщение к искусству Этюд-драматизация «Колобок катится по Беседа с игровым персонажем- 
 

   дорожке»(под музыкальное сопровождение) Развивать Колобком. Развивать умение 
 

   творческие способности, воображение; Учить Эмоционально- заинтересованно 
 

   импровизировать при выполнении этюда. ( См.Т. В. следить за развитием действия в 
 

   Ковригина» Комплексные занятия. 2 мл.гр. С.47) играх- драматизациях (встреча 
 

     Колобка), отвечать на вопросы 
 

     игрового  персонажа, знакомиться 
 

     с ним. 
 

      
 

   4 неделя  
 

   Тема: Наш любимый детский сад  
 

 Образовательная область Непосредственная образовательная деятельность  Совместная образовательная 
 

     деятельность в процессе 
 

     организации разных видов 
 

     деятельности 
 

  Познавательно- «Хорошо у нас в детском саду». Учить детей  Д/и «Лето или осень». 
 

 

 исследовательская ориентироваться в некоторых помещениях  Русская народная игра «Мячик 
 

 деятельность,приобщение дошкольного учреждения. Воспитывать  кверху». 
 

   
 

  к социокультурным доброжелательное отношение, уважение к работникам   
 

  ценностям,ознакомление дошкольного учреждения.   
 

 с миром природы (О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с   
 

    
 

   окружающим миром», стр.22.)   
 

  ФЭМП « Сравнение предметов по длине». Продолжать  учить  Игровая ситуация «!Почтальон 
 

   сравнивать две группы предметов: где больше, где  принёс посылку». Игровое 
 

   меньше. Сравнивать предметы по длине и обозначать  упражнение «Покажи и прокати». 
 

   результат сравнения словами. ( См.В.. Новикова   
 

   «Математика в детском саду с детьми 3-4 лет», с. 38)   
 

 

 Развитие речи Рассматривание сюжетных картин ( по выбору  «Игра в поручения». 
 

  педагога). Учить детей рассматривать картину,  Игра ,развивающая речь и 
 

    
 

   отвечать на вопросы воспитателя, слушать его  мышление «День рождения куклы 
 

 

  пояснения. Упражнять диалог, употреблять  Алёнушки». 
 

  существительные, обозначающие детёнышей   
 

     
 

   животных, правильно и чётко проговаривать слова со   
 

   звуками к, т. (См. В.В. Гербова «Занятия по   
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  развитию речи во 2 мл. гр.», с.42)  
 

    
 

 Художественная Стихотворения о детях. Продолжать учить Рассматривание иллюстраций; 
 

 литература эмоционально воспринимать стихотворения, интонационные упражнения. 
 

  понимать содержание поэтических текстов,  
 

  чувствовать ритм стихотворений.  
 

Социально-коммуникативное развитие Дидактическое упражнение «Как принимать гостя». Наблюдения за играми старшей 
 

  Развивать навыки вежливого обращения, фразовую группы; Совместные игры младших 
 

  речь. и старших. 
 

   Образовательная ситуация « 
 

   Играй,но осторожность соблюдай!» 
 

 

Физическая культура Развивать ориентировку в пространстве, умение Хороводная игра «Бабушка 
 

 действовать по сигналу; группироваться при лазании Маланья» Развивать  творческую 
 

 под шнур. (См. Л. И. Пензулаева «Физкультурные инициативу, находчивость,  

  
 

  занятия в детском саду, 2 мл.гр». с.26 ) самостоятельность, умение 
 

 

  сосредоточиться. 
 

 Здоровье «Для чего мне нужен язычок»? Формировать Беседа с рассматриванием картинки. 
 

  представления детей о языке человека, его функциях и Игры с язычком « Повтори за 
 

  значении. Учить различать и называть вкус разных мной». 
 

  поднимающих язык.  
 

     

 Рисование Рисование красами. «Разноцветные шарики». Вызвать Д/и «Назови, что бывает круглым». 
 

Х у д о ж е с т в е н н о - э с т е т и ч е с к о е р а з в и т и е 

 у детей интерес к рисованию воздушных шариков  
 

 д. с. »  Младшая гр. С.22)   

  гуашевыми красками. Учить рисовать предметы  
 

  овальной формы: создавать контурные рисунки-  
 

  замыкать линию в кольцо и раскрашивать, повторяя  
 

  очертания нарисованной фигуры, дополнять  
 

  изображение карандашными рисунками(ниточки на  
 

  шариках). Развивать глазомер ,координацию в системе  
 

  «глаз- рука». . (См. И. А. Лыкова «Изо деятельность в  
 

    
 

 Аппликация  «Листопад, листопад – листья по ветру летят»  Пальчиковая игра «Ночь пришла, 

   выявить интерес к созданию коллективной темноту привела» 

   композиции «Листопад». Учить раскладывать готовые  

   формы. Познакомить с теплыми цветами спектра.  
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   Развивать чувство формы, цвета и композиции.  

   Воспитывать интерес к ярким, красивым явлениям  

   природы.  

   (И.А.Лыкова «Изобразительная  деятельность в  

   детском саду. Младшая группа», стр. 40.)  

 Конструктивно-  «Заборчик для детского сада»  Сказка «Три медведя». 

 модельная  Учить детей чередовать формы по цвету и виду; Сюжетно- ролевая игра «Дочки- 

 деятельность  развивать конструктивные способности. матери». 

   (Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный  

   труд в детском саду»,стр.43)  

 Приобщение к искусству  «Как у нашего кота…» Знакомить с обитателем избы- Пальчиковая игра «Маша варежку 

   котом Васькой; учить потешку «Как у нашего кота»; надела». 

   развивать интерес к малому фольклорному жанру.  

   (См. В. Н. Косарева «Народная культура и традиции»)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

р
аз

в
и

ти
е 

 

 
 

 

 

 

Октябрь  
 

 1 неделя 

Тема: Неделя здоровья. Настроение и характер (эмоции, чувства, влияние настроения на здоровье)  
Образовательная область  Непосредственная образовательная деятельность Совместная образовательная деятельность в 

 

     процессе организации разных видов 
 

     деятельности 
 

 

Познавательно- 
 

«Наш зайчонок заболел». Дать детям представление Беседы с детьми о здоровье. 
 

  
 

       

 исследовательская  о том, что мама проявляет заботу о своей семье, о Опыт и эксперименты «Узнаем, какая вода» 
 

 деятельность,приобщение  своем любимом ребенке; мама умеет осматривать  
 

 к социокультурным  горло, кожу, ставить градусник, измерять температуру,  
 

 ценностям, ознакомление  ставить горчичники. Формировать уважение к маме.  
 

 с миром природы  (О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с  
 

   окружающим миром», стр.23)  
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 ФЭМП  «Круг, квадрат, треугольник». (Закрепление.) Д/и: «Что тут лишнее» 
 

   Познакомить детей с треугольником. Учить  
 

   различать и называть геометрические фигуры: круг,  
 

   квадрат, треугольник; развивать воображение. . (  
 

   См.В.. Новикова «Математика в детском саду с  
 

   детьми 3-4 лет», с. 21)  
 

 Развитие речи  «Про толстого жука» Чтение сказки К. Чуковского «Краденое 
 

       

   Цель: увеличение объема словаря, развитие связной солнце». 
 

   речи, грамматического строя; знакомство со звуком Артикуляционные упражнения. Дыхательная 
 

   (Ж); реализация моторного праксиса в процессе гимнастика. 
 

   сюжетной игры с использованием движений кистей и  
 

   пальцев рук; тренировка воображения, речевого  
 

   внимания, сообразительности и самоконтроля.  
 

 

Художественная  Малые фольклорные формы. Продолжать знакомить Рассматривание картинок с эмоциями детей и 
 

литература  с потешками; учить запоминать и выразительно животных. Обсуждение увиденного. 
 

  рассказывать потешку, находить картинки,  
 

  соответствующие отгадкам на загадки; воспитывать  
  

  интерес к устному народному творчеству. (См. О. С.  
 

  литературой и развитие6 речи» . С. 60)   

   Ушакова «Ознакомление дошкольников с  
 

     
 

Социально-коммуникативное развитие  Занятие- игра «День рождения куклы Алёнушки». Занятие- беседа «Страшнее кошки зверя нет!» 
 

   Сформировать опыт доброжелательного общения и  
 

   добрых поступков; научить делать друг другу  
 

   приятное, отдавать другу то, что нравится самому;  
 

   развивать связную речь.  
 

 

Физическая культура  Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на Игра: «Журчание воды» 
 

  ограниченной площади опоры: развивать умение  
 

    
 

   приземляться на полусогнутые ноги в прыжках. (См.  
  

  Л. И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском  
 

  Чуковского « Мойдодыр» .   

   саду, 2 мл.гр». с.28-29)  
 

 Здоровье  Образовательная ситуация «Да здравствует мыло Д/игра : «Умоем Хрюшу» 
 

   душистое…» Знакомство со стихотворением К.  
 

     
 

     
  



68 

 

   Рисование  Рисование красками по замыслу. Развивать  Д/и «Узнай на ощупь» 
 

          
 

 
    самостоятельность в выборе темы. Учить детей вносить  П/и «Займи место». 

 

    в рисунок элементы творчества, отбирать для своего    
 

    рисунка нужные краски, пользоваться в работе    
 

    полученными умениями и навыками.    
 

     (Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной  
навыков рисования. 

 

    деятельности», стр.86)  
 

        
 

   Лепка  «Витаминки». Продолжать учить детей отщипывать  Рассматривание иллюстраций. 
 

     маленькие кусочки и скатывать в шарики  Индивидуальная работа по закреплению 
 

-          
 

  

Конструктивно- 
 

«Кресло». Учить строить кресло из двух плотно 
 

Обыгрывание постройки со зверями, куклами. 
 

Х у д о ж е с т в е н н о 

    
 

  

модельная 
 цыплят» . Обыгрывание потешк и « Курочка-  плоскостным,  пальчик овым и т. д.  

    стоящих рядом кубиков и приставленным к ним трёх    
 

   деятельность  кирпичиков.  Формировать понятие того, что кресло    
 

     больше стула, а диван больше кресла    
 

         
 

   Приобщение к искусству  Образовательная ситуация «Песенка маленьких  Самостоятельные игры с театрами: 
 

     рябушечка».    
 

         
 

        
 

     2 неделя   
 

     Тема: Уж небо осенью дышало. Деревья. Лес в октябре. 
 

 Образовательная область  Непосредственная образовательная деятельность  Совместная образовательная деятельность 
 

         в процессе организации разных видов 
 

         деятельности 
 

 

 Познавательно-  «Теремок». Знакомить детей со свойствами дерева, со  «Осень пришла». Беседа о сезонной смене 
 

 исследовательская  структурой его поверхности. (См.О. В. Дыбина  одежды. 
 

    
 

  деятельность,приобщение к «Занятия по ознакомлению с окружающим миром». С.   
 

  социокультурным  18).     
 

 ценностям,ознакомление с       
 

        
 

  миром природы       
 

  ФЭМП  « Столько… сколько, поровну». Учить сравнивать  Игровое упражнение «Много- мало- один». 
 

     количество предметов в двух группах, используя слова:  Учить сравнивать количество предметов. 
 

     столько…сколько, поровну, много, мало, один. . (   
 

     См.В.. Новикова «Математика в детском саду с детьми   
 

          
  



69 

 

   3-4 лет», с. 28)  
 

     
 

  Развитие речи Звуковая культура речи. Д/и «Назови предмет»; Психогимнастика «Путешествие в лес». 
 

 

  «Угадай по голосу». (См. В.В. Гербова «Занятия по Разучивание стихотворений. 
 

  развитию речи с детьми 2-4 лет» с.31)  
 

    
 

     
 

 

 Художественная литература Чтение русской народной песни «Дубы-дубочки». Пальчиковая игра «Кулачок». Учить 
 

  Формировать умение слушать образную поэтическую выполнять упражнения сначала одной 
 

   
 

   речь, побуждать детей проговаривать слова песенки. рукой, потом другой. 
 

   Развивать внимательность.  
 

    
 

Социально-коммуникативное развитие Д/и «Когда это бывает»? Закреплять знания детей о Экскурсия «Пешеходный переход». 
 

   временах года, их характерных признаках, развивать  
 

   связную речь, внимание, находчивость.  
 

     
 

  Физическая культура Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые П/и «Мы- осенние листочки». Д/и «Найди 
 Ф и з и ч е с к о е 

  ноги; в энергичном отталкивании мяча при такой же листок». 
 

 полезной и в редной пище, об овощах и фруктах, Дыхательные упражнения.  

   прокатывании друг другу. (см. Л. И. Пензулаева  
 

   «Физкультурные занятия в детском саду, 2 мл.гр». с.29)  
 

  Здоровье «Вредно-полезно». Формирование представлений о «Тропа здоровья». П/и «Жмурки». 
 

   молочных продуктах, полезных для здоровья человека.  
 

     
 

э с т е т и ч е с к о е
 

 

Рисование 
Создать условия для художественного 

Пальчиковая игра «На опушке дом стоит». 
 

  Рисование декоративное. «Падают, падают листья- в 
 

   нашем саду листопад».Учить рисовать осенние  
 

   листочки приемом ритмичного «примакивания».  
 

   Продолжать знакомить с тёплыми цветами спектра.  
 

-   
экспериментирования: показать возможность получения 

 
 

Х у д о ж е с т в е н н о 

 

  
 

 к ярким, красив ым явлениям природы, желание   

   оранжевого цвета путём смешивания смешивания  
 

   жёлтого с красным; обратить внимание на зависимость  
 

   величины нарисованных листочков от размера кисти.  
 

   Развивать чувство цвета и ритма. Воспитывать интерес  
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    передавать в рисунке свои впечатления. .(См. И. А.   
 

    Лыкова «Изо деятельность в д. с. Мл. гр.» с.42).   
 

   Аппликация «Листопад, листопад- листья по ветру летят».  Чтение стихотворения Д .Розалиевой 
 

    (Коллективная композиция). Вызвать интерес к  «Клён». Д/и «Разложи листочки по цвету». 
 

    созданию коллективной композиции «Листопад». Учить  
 

    раскладывать готовые формы (листочки) разного цвета   
 

    и размера на голубом фоне, передвигать в поисках   
 

    удачного размещения и аккуратно приклеивать.   
 

    Продолжать знакомить с техникой обрывной   
 

    аппликации (разрывать полоски бумаги на кусочки).   
 

    Познакомить с тёплыми цветами спек4тра. Развивать   
 

    чувство формы,цвета и композиции. Воспитывать   
 

    интерес к ярким , красивым явлениям природы.( И. А.   
 

    Лыкова «Изо деятельность в д. с. Мл. гр.» с.42).   
 

   Конструктивно-модельная «Башня из кубиков синего цвета». Продолжать  Поисковая игра. Учить самостоятельно 
 

   деятельность знакомить детей со строительным материалом (кубик,  делать выводы. 
 

    крыша). Побуждать детей называть синий цвет и   
 

    действовать по сигналу воспитателя.   
 

   Приобщение к искусству Игра «Мы осенние листочки».Изготовление гирлянд из  П/и «Птички на дереве». Учить детей 
 

    осенних листьев.  правильно называть названия птиц, 
 

       развивать ловкость, воспитывать 
 

       потребность в двигательной активности. 
 

        
 

    3 неделя   
 

    Тема: В мире животных (дикие животные)   
 

 Образовательная область Непосредственная образовательная деятельность  Совместная образовательная деятельность в 
 

       процессе организации разных видов 
 

       деятельности 
 

П о з н а в а т е л ь н о е р а з в и т и е 

 природы 
«Дикие животные». Развивать слуховосприятие, 

 

Пазлы «Собери диких животных». 
 

  Познавательно-  
 

  исследовательская звукоподражание. Повторить места обитания    
 

  деятельность,приобщение к животных .Воспитывать любовь к животным.    
 

  социокультурным ценностям,     
 

  ознакомление с миром     
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 ФЭМП «Круг, квадрат, треугольник». Познакомить детей с Д/и «Геометрическая мозаика». Продолжать 
 

   треугольником. Учить различать и называть знакомить с различными геометрическими 
 

   геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник; формами. 
 

   развивать воображение. ( См.В.. Новикова  
 

   «Математика в детском саду с детьми 3-4 лет», с. 21)  
 

 Развитие речи Заучивание наизусть: А. Барто «Лошадка». Помочь Совместная игра «Теремок». Отгадывание 
 

   детям запомнить и самостоятельно читать наизусть животных по описанию. 
 

   стихотворение; учить правильному употреблению  
 

   слова гладко. (См. В.В. Гербова «Занятия по  
 

   развитию речи с детьми 2-4 лет с.28.)  
 

 Художественная литература Русские народные песенки- потешки «Кисонька- Музыкально-подвижная игра «Поиграем в 
  

  мурысенька», «Пошёл котик на колпачёк и палочку». Учить воспроизводить 
 

  содержание потешек, вызвать соответствующее 
слова из текста, интонацию. 

 

   торжок».Познакомить детей с русскими народными 
 

   песенками- потешками, помочь им понять  
 

   эмоциональное отношение к героям, воспитывать  
 

  
занятия.»  с.74.) 

  

   умение слушать потешки.(См. «  комплексные  
 

     
 

Социально-коммуникативное развитие «Живое домино». Воспитание произвольного Образовательная ситуация «Что делать, 
 

   внимания, закрепление знаний о цвете; развитие если»… Формирование основ безопасного 
 

   быстроты реакции на словесный сигнал, умения поведения. 
 

   чётко выполнять правила игры.  
 

     
 

 

 Физическая культура Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по П/и «Зайка серый умывается».Учить играть в 
 

  сигналу; в ползании. Развивать ловкость в игровом соответствии с текстом стихотворения. 
 

   
 

   задании с мячом. (См. Л. И. Пензулаева  
 

   «Физкультурные занятия в детском саду, 2 мл.гр».  
 

 

  с.30-31)  
 

    
 

 Здоровье «Путешествие в страну здоровья». Воспитывать Массаж «Лисонька». Рассматривание плаката  

  
 

   желание всегда быть здоровыми, учить детей «Наше тело». 
 

   заботиться о своём здоровье, избегать ситуаций,  
 

   наносящих ему вред.  
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   Рисование Рисование с элементами аппликации «Мышка и Упражнение с бельевыми прищепками 
 

    репка». Учить создавать несложную композицию по «Сделай колючки для ёжика». 
 

    сюжету знакомой сказки: полоски бумаги зелёного  
 

    цвета надрывать бахромой и наклеивать на фон,  
 

 

   чтобы получилась травка; рисовать красками  
 

   большую репку; дорисовывать цветным карандашом  
 

     
 

    или фломастером мышиный хвостик. Развивать  
  

   чувство формы и композиции.(См. И. А. Лыкова речевые обороты. 
 

   звука ш. Учить раскатывать длинную колбаску  из  

    «Изо деятельность в д. с. Мл. гр.» с.38).  
 

   Лепка «Длинная змея». Учить детей выкладывать мозаику Рассматривание картин с изображением 
 

    из пуговиц. Развивать мелкую моторику пальцев рук. животных. Учить принимать участие в 
 

 

   Уточнять и закреплять правильное произношение обсуждении увиденного, используя новые 
 

   шарика пластилина. (Д. Н. Колдина «лепка с детьми  
 

     
 

    3-4 лет» с.19)  
 

      
 

   Конструктивно- «Построим домик для любимого животного». « Козлик речку перейдёт». Учить строить 
 

   модельная Упражнять в умении создавать конструкции из мостик из «строительных» материалов. 
 

   деятельность строительного материала.  
 

      
 

   Приобщение к искусству «Ходит сон близ окон»… Знакомить со старинным Чтение колыбельных песенок. 
 

    предметом «Клыбелькой»; активизировать в речи  
 

    слова колыбелька, зыбка, люлька; развивать  
 

    познавательный интерес к песням, потешкам.  
 

      
 

      
 

    4 неделя  
 

    Тема: В мире животных (домашние животные)  
 

  Образовательная область Непосредственная образовательная деятельность Совместная образовательная деятельность в 
 

     процессе организации разных видов 
 

     деятельности 
 

 

 Познавательно- «Домашние животные». Развивать слуховосприятие, Д/и «Познакомим мишку с игрушками». Лото 
 

исследовательская звукоподражание. Повторить места обитания «Домашние животных». 
 

  
 

  деятельность,приобщение к животных .Воспитывать любовь к животным.  
 

  социокультурным   
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 ценностям,ознакомление с   
 

 миром природы   
 

     
 

 ФЭМП «Круг, квадрат, треугольник». (Закрепление.) Игровое упражнение «Бабочки и цветы». 
 

   Познакомить детей с треугольником. Учить Развивать воображение, закрепить понятия 
 

   различать и называть геометрические фигуры: круг, столько, сколько. 
 

   квадрат, треугольник; развивать воображение .  
 

   ( См.В.. Новикова «Математика в детском саду с  
 

   детьми 3-4 лет», с. 21)  
 

 Развитие речи Чтение детям: К. И. Чуковский «Цыплёнок». Чтение рассказа Л. Толстого «Спала кошка на 
 

 

  Познакомить детей с новым для них художественным крыше.». Приучать детей слушать рассказ без 
 

  произведением; предоставить возможность «поиграть наглядного сопровождения. 
 

   
 

   в сказку». (См. В.В. Гербова «Занятия по развитию  
 

   речи с детьми 2-4 лет». С.27)  
 

 

Художественная литература Стихотворения о животных. Учить эмоционально П/и «Мышки и кот». 
 

  воспринимать стихи, понимать содержание  
 

    
 

   поэтических текстов, чувствовать ритм стихотворной  
 

   речи. (См. О С Ушакова «Ознакомление  
 

   дошкольников с литературой…» С. 49)  
 

Социально-коммуникативное развитие С.-р. Игра «Магазин». Упражнять в правильном Настольно-печатные игры 
 

   произношении определённых звуков в словах, учить С/и «Безопасность на улице». 
 

   их чисто отчётливо выговаривать слова с этими  
 

   звуками.  
 

      

 

 Физическая культура Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с Игра «Ловкий шофёр». Игровое задание 
 

  поворотом в другую сторону по сигналу воспитателя; «Машины поехали в гараж». 
 

   
 

   развивать координацию движений при ползании на  
 

   четвереньках и упражнений в равновесии.  
 

   (См. Л. И. Пензулаева «Физкультурные занятия в  
 

  детском саду, 2 мл.гр». с.33-31)  
 

    
 

     
 

  Здоровье «Звуки музыку рождают, все болезни побеждают». Игры-этюды: Р.Сеф «Мыло» Э.Мошковская 
 

   Дать понятие о том, как влияют звуки природы на «Уши», Г.Лагздынь «Солнце рано утречком» 
 

   наше здоровье и настроение. И.Токмакова «Гном» 
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   Рисование « Цветные клубочки для котёнка». Учить детей Работа по самостоятельной изобразительной 
 

    рисовать слитные линии круговыми движениями, не деятельности с шаблонами, изображающими 
 

    отрывая карандаша от бумаги; правильно держать осенние листья, траву и т.д. 
 

    карандаш; в процессе рисования использовать  
 

 

   карандаши разных цветов. Обращать внимание детей  
 

   на красоту разноцветных изображений.  
 

   (См. Т. С. Комарова «Занятия по изобразительной  
 

     
 

    деятельности во 2 мл. гр. С.11)  
  

  Аппликация «Резвятся рыбки в ручейке».  Учить детей составлять В процессе игр учить детей различать 
 

  Конструктивно- « Дорожка и мячик одного цвета» . Закрепить навык Игры с мячом  

    коллективную композицию. Развивать мелкую предметы разной величины. 
 

    моторику, внимание. (См. Д. Н. Колдина  
 

    «Аппликация с детьми 3-4 лет».С. 32).  
 

 

       
 

  
модельная разных построек из кирпичиков, узнавание и 

 
 

    
 

  деятельность называние  основных цветов ( жёлтый, красный,  
 

    
 

    синий, зелёный).  
 

   Приобщение к искусству Инсценировка сказки «Кто как готовится к зиме?» Рассматривание иллюстраций, картин 
 

    Продолжать знакомить с жизнью животных,  
 

    развивать воображение, творчество.  
 

         

    5 неделя  
 

    Тема: Путешествие в подводное царство  
 

  Образовательная область Непосредственная образовательная деятельность Совместная образовательная деятельность в 
 

       процессе организации разных видов 
 

       деятельности 
 

 

 

 Познавательно- «Меняем воду в аквариуме». Расширять знания детей Строительные игры. «Построим аквариум». 
 

 исследовательская о декоративных рыбках. Дать элементарные Учить строить предметы квадратной формы. 
 

   
 

   деятельность,приобщение представления об уходе за декоративными рыбками.  
 

   к социокультурным Формировать доброе отношение к окружающему  
 

   ценностям,ознакомление миру. (См.О. А. Соломенникова «Занятия по  
 

   с миром природы формированию элементарных экологических  
 

    представлений во второй младшей группе д. с.» С.9 )  
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  ФЭМП « Столько… сколько». Учить сравнивать одну группу Пальчиковая игра «Рыбки». Развивать мелкую 
 

   предметов с другой, последовательно накладывая моторику рук, чувство ритма. 
 

   один предмет на другой, Различать равенство и  
 

   неравенство ( без счёта) по количеству входящих в  
 

   группу предметов, продолжать тренировать правую  
 

   и левую руки. ( См.В.. Новикова «Математика в  
 

   детском саду с детьми 3-4 лет», с. 24)  
 

  Развитие речи Д/и «Чья вещь»? Рассматривание сюжетных картин Игры и упражнения на звукопроизношение. 
 

 

  (по выбору педагога). Упражнять в согласовании Чтение песенки «Разговоры». Упражнять 
 

  притяжательных местоимений с существительными детей в отчётливом произношении звуков а, у, 
 

   
 

   и прилагательными. Помочь детям понять сюжет слога ау; звукоподражаний, содержащихся в 
 

   картины, охарактеризовать взаимоотношения между песенке «Разговоры». (См. В В Гербова 
 

 

  персонажами. (См. В.В. Гербова «Занятия по «Развитие речи» С 24) 
 

  развитию речи во 2 мл. гр.», с.34)  
 

    
 

  Художественная Малые фольклорные формы. Загадки, потешки. Разучивание стихотворений к утреннику 
 

  литература Уточнить представление о загадках, продолжать «Золотая осень» 
 

   знакомить с жанром потешки.  
 

     
 

Социально-коммуникативное развитие «Мы стирали, мы стирали и немножечко Занятие по формированию основ 
 

   устали.»Учить располагать картинки на заданной безопасности «Зебра» 
 

   линии, развивать сюжетный замысел, воспитывать  
 

   заботливое отношение к окружающему. (См.  
 

   «Воспитатель», №2/2009, с. 55 )  
 

 Физическая культура Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с П/и «Зайка серый умывается».Учить играть в 
 

 

  поворотом в другую сторону по сигналу воспитателя; соответствии с текстом стихотворения. 
 

  развивать координацию движений при ползании на  
 

    
 

   четвереньках и упражнений в равновесии.  
 

   (См. Л. И. Пензулаева «Физкультурные занятия в  
 

  детском саду, 2 мл.гр». с.33-31)  
 

    
 

 Здоровье «Путешествие в страну здоровья». Воспитывать Игры-этюды: Р.Сеф «Мыло» Э.Мошковская 
 

   желание всегда быть здоровыми, учить детей «Уши», Г.Лагздынь «Солнце рано утречком» 
 

   заботиться о своём здоровье, избегать ситуаций, И.Токмакова «Гном» 
 

   наносящих ему вред.  
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  Рисование  «Аквариум с рыбками». Продолжать знакомить детей Рассматривание картинок с изображениями 
 

    с акварельными красками; учить рисовать округлый рыб. 
 

 

   предмет и аккуратно закрашивать его. Воспитывать  
 

   отзывчивость и доброту. ( См. Д. Н. Колдина  
 

     
 

    «Рисование с детьми 3-4 лет». С.30)  
  

 Аппликация  «Резвятся рыбки в ручейке».  Учить детей составлять В процессе игр учить детей различать 
 

 Конструктивно-модельная  Башня из кубиков синего цвета. Продолжать « Стол и стул разных цветов» . Побуждать  

    коллективную композицию. Развивать мелкую предметы разной величины. 
 

    моторику, внимание. (См. Д. Н. Колдина  
 

    «Аппликация с детьми 3-4 лет».С. 32).  
 

 

        
 

 
деятельность 

 
знакомить детей со строительным материалом- детей различать постройки по цвету, 

 

   
 

   кубик, крыша (призма). Побуждать детей называть расширять навыки различных построек из 
 

    
 

    синий цвет.  кубиков. 
 

  Приобщение к искусству  Праздник-развлечение «Осень в гости к нам идёт». Заучивание текстов песен к празднику 
 

    Учить танцевать под музыку, выполнять несложные Золотой осени. 
 

    ритмические движения.   
 

          

       Ноябрь  
 

       1 неделя  
 

     Тема: Как хорошо уметь дружить  
 

 Образовательная область  Непосредственная образовательная деятельность Совместная образовательная деятельность в 
 

        процессе организации разных видов 
 

        деятельности 
 

 

 Познавательно-  «Кто в домике живет».  П/и: «Что спрятано?», 
 

         

 исследовательская  Цель: Учить детей запоминать имена товарищей, П/и: «Догони меня» 
 

    

        

  деятельность,приобщение к  обращать внимание на черты их характера,  
 

  социокультурным  особенности поведения. (О.В.Дыбина «Занятия по  
 

  ценностям, ознакомление с  ознакомлению с окружающим миром», стр.16)  
 

 миром природы       
 

        
 

  ФЭМП  «Ориентировка в пространстве». Научить находить Игровая ситуация «Мы весёлые ребята». П/и 
 

    предмет в пространстве, определяя его «Догони мяч». 
 

    местонахождение словами: вверху, внизу, на;  
 

    упражнять в сравнении 2 групп предметов,  
 

    разложенных в ряд; пользоваться словами:  
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   столько…сколько, поровну. ( См.В.. Новикова  
 

   «Математика в детском саду с детьми 3-4 лет», с.32 )  
 

      
 

 Развитие речи  «Сообразительный муравей»  П/и «Где звенит колокольчик»? 
 

   Цель: обогащение словаря, развитие связной речи, Словесная игра «Повтори слово». 
 

   совершенствование грамматического строя,  
 

   знакомство со звуком (Э), тренировка  
 

 

  артикуляционного аппарата и мелкой моторики рук;  
 

  активизация памяти и внимания.  
 

Художественная литература  Сказка К. Чуковского «Цыплёнок». Учить подбирать Упражнения «Подбор определения к 
 

  определения к заданному слову, находить средства заданному слову». 
  

  выражения образа в мимике, жестах, интонациях; Разыгрывание эпизодов «Как цыплёнок 
 

  лексикой. 
важничал, когда гулял по двору». И т. д. 

 

   пополнить словарь эмоционально- оценочной 
 

      
 

Социально-коммуникативное развитие  Игра-забава «Спектакль игрушек». Формировать Музыкальное развлечение «Улица полна 
 

   эмоционально-нравственные основы поведения неожиданностей» 
 

   детей. Объединять детей общностью переживаний,  
 

   сблизить со взрослым, показывающим кукольный  
 

   театр.  
 

 

Физическая культура  Упражнять детей в равновесии при ходьбе по Подвижная игра «Ловкий шофёр» Игровые 
 

  ограниченной площади опоры, в приземлении на упражнения. П/и «По ровненькой дорожке» 
 

   
 

   полусогнутые ноги в прыжках. (См. Л. И.  
 

   Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду,  
 

 

  2 мл.гр». с.33-34)  
 

 Здоровье  Вызвать интерес к закаливанию, выполнению Игры – этюды на произведения: Потешка 
 

   культурно - гигиенических навыков, побудить детей «Теплою водою», И.Демьянов «Замарашка» 
 

   к постоянному их соблюдению, закрепить знания о А. Кандратьев «Зеркало», 
 

     
 - Рисование  «Полосатые полотенца для друзей» Д/и «Какого цвета»? Пальчиковая гимнастика 
 

Х у д о ж е с т в е н н о э с т е т и ч е с к о е р а з в и т и е 

      
 

  Цель: учить детей рисовать узоры из прямых и «Есть у каждого свой дом»  

   
 

   волнистых линий на длинном прямоугольнике.  
 

   Показать зависимость узора от формы и размеров  
 

   изделия. Совершенствовать технику рисования  
 

   кистью. Воспитывать интерес к декоративно-  
 

   прикладному искусству.  
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    И.А.Лыкова «Изобразительная  деятельность в  
 

    детском саду. Младшая группа», стр. 62  
 

       
 

  Аппликация  «Разноцветные огоньки в домиках» Учить детей В процессе игр учить детей различать 
 

    наклеивать изображения круглой формы, уточнить предметы разной величины. 
 

    название формы.  Учить чередовать кружки по цвету.  
 

    Упражнять в аккуратном наклеивании. Закреплять  
 

    знание цветов ( красный, жёлтый , зелёный, синий).  
 

      
 

  Конструктивно-модельная  «Горка для куклы Кати»  Беседа с детьми о дружбе. 
 

  деятельность  Цель: учить строить горку, приставляя детали  
 

    (кубики, призму, кирпичик) друг к другу, делать  
 

    постройку устойчивой; учить различать и называть  
 

    четыре основных цвета; развивать стремление к  
 

    игровому общению, речевую активность, умение  
 

    контактировать с взрослыми и сверстниками.  
 

    (Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный  
 

    труд в детском саду»,стр.37)  
 

  Приобщение к искусству  Этюд- драматизация «Дружные ребята». Учить П/и «Бегите ко мне». 
 

    передавать испытываемые эмоции в драматизации.  
 

      
 

      
 

    2 неделя  
 

    Тема: Моя семья  
 

 Образовательная область  Непосредственная образовательная деятельность Совместная образовательная деятельность в 
 

      процессе организации разных видов 
 

      деятельности 
 

П о з н а в а т е л ь н о е р а з в и т и е
 

 миром природы  

«Папа, мама, я- семья». Формировать Рассматривание фотоальбома. С. -р. Игра 
 

  Познавательно-  
 

  исследовательская  первоначальные представления о семье. Воспитывать «Семья». 
 

  деятельность,приобщение к интерес к собственному имени. ( «Комплексные  
 

  социокультурным  занятия». С.103, О. В. Дыбина «Занятия по  
 

  ценностям,ознакомление с  ознакомлению с окружающим миром».)  
 

      
 

      
  



79 

 

 ФЭМП « Сравнение предметов по длине». Учить сравнению Игровая ситуация «Магазин игрушек». 
 

  двух предметов по длине. Научить рассказывать о Игровое упражнение «Завяжем коробки 
 

  результатах сравнения, употребляя слова: длиннее, ленточками». 
 

  короче. ( См.В.. Новикова «Математика в детском  
 

  саду с детьми 3-4 лет», с.35 )  
 

 Развитие речи Звуковая культура речи: звук и. Упражнять детей в Чтение стихотворений. Рассматривание 
 

 

 чётком и правильном произношении звука и картинок и беседы по их содержанию. 
 

 (изолированного, в словосочетаниях, в словах) (См.  
 

 В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во 2 мл.  
 

 гр.», с.41).  
 

 

Художественная литература Русская народная сказка «Маша и медведь». Учить Рассматривание иллюстраций. Игра в сказку 
 

 эмоционально воспринимать сказку, запоминать и (разыгрывание эпизодов). 
 

 интонационно- выразительно воспроизводить слова и  
 

  фразы из текста в процессе драматизации.  
 

    
 

Социально-коммуникативное развитие Сюжетно- ролевая игра «Дом».  Вовлечь детей в Решение проблемных ситуаций.  Подвижные 
 

  игровую ситуацию и пробудить желание действовать игры с правилами. 
 

  в роли самостоятельно; показать широкий спектр Беседа по формированию основ безопасного 
 

  ролей одного сюжета. поведения в быту « Внимание! Включаю!» 
 

 Физическая культура Упражнять в ходьбе колонной по одному с П/и «Мыши в кладовой». Игровое задание 
 

 

 выполнением заданий; прыжках из обруча в обруч, «Точный пас». 
 

 учить приземляться на полусогнутые ноги;  
 

 упражнять в прокатывании мяча друг другу, развивая  
 

 координацию движений и глазомер (См. Л. И.  
 

 

  
 

 Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду,  
 

 2 мл.гр». с.34-35)  
 

   
 

Здоровье «Зубки надо беречь». Формировать представления Просмотр мультфильма «Маша и Медведь. 
 

 детей о том, как ухаживать за своими зубами. Больной зуб». С/и «Кто сказал слово  

  
 

   «мама»?» 
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  Рисование «Разноцветные колёса». Учить рисовать предметы Простейшие опыты с колёсами, игры с 
 

   круглой формы слитным неотрывным движением сюжетными игрушками. 
 

   кисти. Закреплять умение промывать кисть,  
 

   промакивать ворс промытой кисти о тряпочку.  
 

   Развивать восприятие цвета. Закреплять знание  
 

   цветов. Учить детей рассматривать готовые работы;  
 

   выделять ровные красивые колечки. (См. Т. С.  
 

   Комарова «Занятия по изобразительной деятельности  
 

 

  во 2 мл. гр. Д. с. С.43)  
 

 Лепка «Птицы на кормушке». Формировать желание Д/и  «Напоим куклу чаем». П/и «Птички на  

  
 

   передавать в лепке образ птицы, форму частей тела, дереве».»! 
 

   головы, хвоста. Формировать умение рассказывать о  
 

 

  том, что сделали.  
 

    
 

  Конструктивно-модельная «Конструирование мебели». Учить самостоятельно Учить играть со своими постройками. 
 

  деятельность создавать постройку. Побуждать детей рассказывать Обращать внимание на то, какая разная 
 

   о том, как они строили и для кого, отвечать на мебель может получиться. 
 

-   
установлены? Как сочетаются по цвету? И т. д. ) 

 
 

Х у д о ж е с т в е н н о 

   
 

  Приобщение к искусству Театрализованная игра «Поездка в поезде». Учить Игра «Сплетём веночки» Закреплять умение 
 

   передавать игровые действия в соответствии со группировать предметы по трём признакам: 
 

   стихами, песней, музыкой. ( См. Т. М. Бондавренко цвету, форме, размеру. 
 

   «Практический материал по освоению  
 

     
 

     
 

   3 неделя  
 

      

   Тема: Дом в котором я живу  
 

 Образовательная область Непосредственная образовательная деятельность Совместная образовательная деятельность в 
 

    процессе организации разных видов 
 

    деятельности 
 

 

 

Познавательно- «Мой адрес». Побуждать детей рассказывать о своем Беседы о семье. 
 

исследовательская доме – низкий или высокий, в доме есть лестница,  
 

   
 

  деятельность,приобщение к мусоропровод; около дома есть детская площадка,  
 

  социокультурным это взрослые позаботились о детях.  
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 ценностям, ознакомление с   
 

 миром природы   
 

    
 

 ФЭМП «Воспроизведение заданного количества движений». Игра «Сложи квадрат» Учить детей 
 

  Упражнять в умении воспроизводить заданное составлять целое из частей. 
 

  количество движений и называть их словами много и Математическая игра «Отгадай, что в 
 

  один. Закреплять умение различать и называть части мешочке». Учить детей приёмам 
 

  суток: утро. вечер. (См. И. А. Помораева «ФЭМП» осязательного обследования формы 
 

  С.40). предметов. 
 

 Развитие речи Речевые игры: «Вот какая бабушка», «Письмо Упражнение на дифференциацию парных (по 
 

  бабушке, дедушке». звучанию) слов. ( См Ковригина 
  

  «Комплексные занятия» с.124). 
 

   
 

 Художественная литература Чтение художественной литературы: Барто А.Л. Твои Рассматривание рисунков «Дом, в котором я 
 

  стихи, м. Детская литература, 1983 г («Две живу», нарисованных детьми совместно с 
 

  слово», «Просто бабушка», Толстой Л.Н. «Новая  
 

 
яблони» . 

  

  азбука», «У бабки была внучка», «Старик сажал  
 

    
 

Социально-коммуникативное развитие Беседа о поведении на улице возле проезжей части. Проигрывание ситуации «Действия малыша 
 

   при пожаре» 
 

 Физическая культура Развивать умение действовать по сигналу  
  

 воспитателя; развивать координацию движений и  
 

 « Физкультурные занятия в детском саду , 2 мл.гр» .   

  ловкость при прокатывании мяча между предметами;  
 

  упражнять в ползании. (См. Л. И. Пензулаева  
 

 

 с.35-37)  
 

Здоровье «Страшнее кошки зверя нет»! Учить детей сознавать П/и «Волшебный клубочек» ( См Ковригина  

 
 

  опасность, исходящую от домашних питомцев, если «Комплексные занятия» с.79). 
 

  не соблюдать правила безопасности( мыть руки после  
 

  общения с питомцем, не дразнить и не обижать  
 

  животное) .  
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  Рисование  «Дом в котором я живу». Учить детей рисовать Рассматривание картинки. Учить отвечать на 
 

         
 

    предмет, состоящий из прямоугольной формы, круга, вопросы воспитателя, упражнять в умении 
 

    прямой крыши; правильно передавать относительную вести диалог. ( См Ковригина «Комплексные 
 

    величину частей предмета. Закреплять приемы занятия» с.72). 
 

    закрашивания.  
 

    (Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной  
 

 

   деятельности», стр.78)  
 

 Аппликация  «Колобок на окошке» Учить детей создавать Игры с воздушными шарами. 
 

    

         

    выразительный образ колобка в технике аппликации. Игра-забава «Разукрась шарик цветными 
 

    Показать варианты оформления окошка. Развивать фломастерами.» 
 

 

 деятельность  чувство формы, цвета, композиции. «Комплексные занятия» с.73). 
 

  изгородь, плотно ставить кирпичик и друг к другу ,  

    (И.А.Лыкова «Изобразительная  деятельность в  
 

    детском саду. Младшая группа», стр. 84)  
 

      
 

  Конструктивно-модельная  «Заборчик вокруг домика». Учить детей строить Игра «Теремок». ( См Ковригина 
 

 

        
 

   
соединять ровно, ставить на длинную узкую 

 
 

     
 

   сторону; продолжать учить выделять детали  
 

     
 

    строительного материала: кубик, кирпичик, призма.  
 

    Развивать мышцы рук; внимание, память, глазомер;  
 

    способствовать речевой активности детей на занятии.  
 

    (Конструирование во 2 младшей группе  
 

    (распечатка),стр.12)  
 

  Приобщение к искусству  Песенка «Вдоль по реченьке лебёдушка плывёт». Музыкальный номер «Мы – матрёшки». 
 

    Знакомство с малым фольклорным жанром; обратить Развивать умение выполнять движения под 
 

    внимание на певучесть и красоту слов песенки. .( См. музыку во вре6мя музыкального номера( См 
 

    Т. М. Бондаренко «Практический материал по Ковригина «Комплексные занятия» с.125).. 
 

    освоению образовательных областей во 2 мл. гр.»  
 

    С.291).  
 

       
 

     4 неделя  
 

    Тема: Предметы вокруг нас  
 

 Образовательная область  Непосредственная образовательная деятельность Совместная образовательная деятельность в 
 

        процессе организации разных видов 
 

        деятельности 
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Познавательно- 
 

исследовательская  

 
 

 деятельность,приобщение к 
 

 социокультурным 
 

 

ценностям,ознакомление с 
 

миром природы 
 

 
 

 ФЭМП 
 

 Развитие речи 
 

 Художественная литература 
 

  
  

Социально-коммуникативное развитие  
 
 
 
 

Физическая культура 
 

р
аз

в
и

ти
е 

 

 
 

«Опасные предметы вокруг нас». Дать представление Беседы с детьми на тему "Спички детям не 
 

о том, во что нельзя играть, а во что можно. игрушка", «опасные предметы». 
 

Воспитывать чувство осторожности и  
 

самосохранения.  
 

« Сравнение предметов по длине». Учить сравнению Игровая ситуация «Магазин игрушек». 
 

двух предметов по длине. Научить рассказывать о Игровое упражнение «Завяжем коробки 
 

результатах сравнения, употребляя слова: длиннее, ленточками». 
 

короче. ( См.В.. Новикова «Математика в детском  
 

саду с детьми 3-4 лет», с.35 )  
 

Чтение детям: русская народная песенка «Водичка, Чтение стихотворений. Рассматривание 
 

водичка…» ;  В. Сутеев «Цыплёнок и утёнок» картинок и беседы по их содержанию. 
 

Вызвать у детей радость от многократного слушания  
 

и проговаривания песенки; учить умываться;  
 

познакомить со сказкой В. Сутеева ; дать  
 

представления о внешнем виде утёнка; поупражнять  
 

в правильном употреблении слова тоже. ( См. В. В.  
 

Гербова  «Занятия по развитию речи с детьми 2-4  
 

лет» с.34)  
 

Русская народная сказка «Маша и медведь». Учить Рассматривание иллюстраций. Игра в сказку 
 

эмоционально воспринимать сказку, запоминать и (разыгрывание эпизодов). 
 

интонационно- выразительно воспроизводить слова и  
 

фразы из текста в процессе драматизации.  
 

Сюжетно- ролевая игра «Дом».  Вовлечь детей в Решение проблемных ситуаций.  Подвижные 
 

игровую ситуацию и пробудить желание действовать игры с правилами. 
 

в роли самостоятельно; показать широкий спектр Беседа по формированию основ безопасного 
 

ролей одного сюжета. поведения в быту « Внимание! Включаю!» 
 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, П/и: « Бегите ко мне». 
 

развивая внимание, реакцию на сигнал воспитателя; в  
 

ползании, развивая координацию движений; в  
 

равновесии. (См. Л. И. Пензулаева «Физкультурные  
 

занятия в детском саду, 2 мл.гр». с.38)  
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Здоровье  «Зубки надо беречь». Формировать представления Дидактические игры: 
  детей о том, как ухаживать за своими зубами. «Что есть у игрушки», «Что делает девочка», 
    «Зеркало» 

    Рассматривание детских фотографий. 

    Упражнение «Покажи свой нос, глаза  т.д.». 

    Пальчиковая гимнастика 

Рисование  «Нарисуйте, кто что хочет красивое» Упражнение: «Мы похожи - мы отличаемся» 

  Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть и Игра «Угадай настроение». 
  выделять красивые предметы, явления. Закреплять  

  умение детей рисовать разными материалами,  

  выбирая их по своему желанию.  
Лепка  Посуда для кукол. Закреплять умение лепить Д/и  «Напоим куклу чаем». П/и «Птички на 

     

  разнообразную посуду: блюдца, чашки, кувшинчики дереве».»! 

  и др. из целого куска, добавляя детали; упражнять в  

  сглаживании поверхности смоченными в воде  

  пальцами.  
    

Конструктивно-модельная  «Конструирование мебели». Учить самостоятельно Учить играть со своими постройками. 
деятельность  создавать постройку. Побуждать детей рассказывать Обращать внимание на то, какая разная 

  о том, как они строили и для кого, отвечать на мебель может получиться. 

  вопросы.( Какие использованы детали? Как они  

  установлены? Как сочетаются по цвету? И т. д. )  

Приобщение к искусству  Театрализованная игра «Поездка в поезде». Учить Игра «Сплетём веночки» Закреплять умение 

  передавать игровые действия в соответствии со группировать предметы по трём признакам: 

  стихами, песней, музыкой. ( См. Т. М. Бондавренко цвету, форме, размеру. 

  «Практический материал по освоению  

  образовательных областей» С.168)  
 
 

Декабрь  
1 неделя  

Тема: Предметы вокруг нас 

 Образовательная область  Непосредственная образовательная деятельность Совместная образовательная деятельность в 
 

       процессе организации разных видов 
 

       деятельности 
 

  Познавательно-  Предметы, которые нас окружают.  Беседа с детьми: «Что окружает нас в группе 
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  исследовательская  Закрепить знания о назначении предметов, о и из чего оно состоит?» 
 

 

 деятельность,приобщение  названии материалов, из которых они сделаны;  
 

 к социокультурным  расширять представления об истории создания  
 

    
 

  ценностям, ознакомление  предметов человеком, о функциях предметов;  
 

   с миром природы  воспитывать уважительное отношение к людям  
 

   труда, бережное отношение ко всему, что их  
 

     
 

    окружает.  
 

  ФЭМП  « Сравнение предметов по длине». Продолжать Игровая ситуация «!Почтальон принёс 
 

    учить сравнивать две группы предметов: где больше, посылку». Игровое упражнение «Покажи и 
 

    где меньше. Сравнивать предметы по длине и прокати». 
 

    обозначать результат сравнения словами. ( См.В..  
 

    Новикова «Математика в детском саду с детьми 3-4  
 

    лет», с. 38)  
 

  Развитие речи  Составление сюжетного рассказа по набору игрушек. Дидактические игры: «Что из чего сделано? », 
 

    Учить составлять сюжетный рассказ выбирая для  «Лото», «Подбери предмет». 
  

   этого соответствующих персонажей; давать описание  
 

   
к данным словам; учить составлять предложения из 

  

    и характеристику персонажей, вводить в  
 

    повествование диалог; учить подбирать определения  
 

    набора предложенных слов; учить различать на слух  
 

   звуками   

    звуки –с, -сь, -щ, чётко произносить слова с этими  
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   Художественная Стихотворения о детях. Продолжать учить  Отгадывание загадок: по теме 
 

   литература эмоционально воспринимать стихотворения,    
 

    понимать содержание поэтических текстов,    
 

    чувствовать ритм стихотворений.    
 

      
 

Социально-коммуникативное Дидактическое упражнение «Как принимать гостя».  Образовательная ситуация « Играй,но 
 

развитие   Развивать навыки вежливого обращения, фразовую  осторожность соблюдай!» 
 

    речь.    
 

 

 Физическая культура Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную,  Подвижные игры: «Не оставайся на полу», 
 

   развивая ориентировку в пространстве; в сохранении  «Угадай по голосу», «Удочка», «Сделай 
 

   устойчивого равновесия и прыжках (См. Л. И.  фигуру». 
 

     
 

    Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду,    
 

Ф и з и ч е с к о е 

   2 мл.гр». с.38-40)    
 

  Здоровье Ознакомить детей с тем, как устроено тело человека.  Научить называть органы чувств в игровой и 
 

    Учить детей понимать значение отдельных частей  стихотворной форме: использование потешек: 
 

    своего тела: руки, ноги, голова, туловище. Объяснить  «Ножки, ножки», 
 

    здоровье, знать свое тело, научить заботиться о нем.    
 

 

 Рисование «Салфетками и скатертью украсим наш дом»  Д/и «Назови, что бывает круглым». 
 

   Продолжать знакомить детей с предметами    
 

       
 

    ближайшего окружения; развив. эстетическое    
 

    восприятие; учить рисовать узор на скатерти,    
 

    салфетках; упражнять в рисовании всей кистью и её    
 

   концом; развивать творчество.    
 

       
 

  Аппликация «Посуда на столе». Учить детей создавать  Пальчиковая игра «Ночь пришла, темноту 
 

    выразительный образ посуды на столе в технике  привела» 
 

    аппликации. Показать варианты оформления стола.    
 

    Развивать чувство формы, цвета, композиции.    
 

       
 

  Конструктивно-модельная «Кроватка для куклы». Приобщать детей к  Сказка «Три медведя». 
 

  деятельность конструированию по элементарным рисункам-схемам  Сюжетно- ролевая игра «Дочки- матери». 
 

    из двух деталей, учить строить широкую кровать из    
 

    кирпичиков, приставленных друг к другу узкими    
 

    широкая кровать .    
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 Приобщение к искусству Игра на детских музыкальных инструментах: Пальчиковая игра «Маша варежку надела». 
  «Любимые мелодии»  
     
 

 

2 неделя  
Тема: Профессии – все работы хороши 

 Образовательная область Непосредственная образовательная деятельность Совместная образовательная деятельность в 
 

    процессе организации разных видов 
 

    деятельности 
 

  Познавательно- «Ветряные мельницы». Познакомить дошкольников с Чтение стихотворений. 
 

 

 исследовательская таким явлением неживой природы, как ветер. Д/и «Какой ветер дует.» 
 

 деятельность,приобщение Побуждать детей устанавливать причинные связи:  
 

   
 

  к социокультурным наступила осень, солнце греет слабо, дует сильный  
 

  ценностям,ознакомление ветер. Развивать слуховое и зрительное внимание.  
 

 с миром природы   
 

    
 

  ФЭМП « Сравнение предметов по длине». Упражнять в Д/и «Почини поезд». 
 

   сравнении предметов по длине, а так же в умении Игровая ситуация «Голубой вагон» 
 

   двигаться в заданном направлении и определении  
 

   местонахождения предмета при помощи слов:  
 

   впереди, справа, слева, сзади. ( См.В.. Новикова  
 

   «Математика в детском саду с детьми 3-4 лет», с. 41)  
 

  Развитие речи Чтение стихотворений из цикла С. Маршака «детки в Чтение сказки К. Чуковского «Краденое 
 

   клетке» Познакомить детей с яркими поэтическими солнце». 
 

 

  образами животных из стихотворений С. Маршака. Артикуляционные упражнения. Дыхательная 
 

  (См. В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во 2 гимнастика. 
 

   
 

   мл. гр.», с.45)  
 

  Художественная Малые фольклорные формы. Продолжать знакомить Проговаривание потешек, подвижные 
 

 

 литература с потешками; учить запоминать и выразительно народные игры. 
 

  рассказывать потешку, находить картинки,  
 

    
 

   соответствующие отгадкам на загадки; воспитывать  
 

   интерес к устному народному творчеству. (См. О. С.  
 

   Ушакова «Ознакомление дошкольников с  
 

   литературой и развитие6 речи». С. 60)  
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Социально-коммуникативное Занятие- игра «День рождения куклы Алёнушки». Занятие- беседа «Страшнее кошки зверя нет!» 
 

развитие  Сформировать опыт доброжелательного общения и  
 

  добрых поступков; научить делать друг другу  
 

  приятное, отдавать другу то, что нравится самому;  
 

  развивать связную речь.  
 

 

Физическая культура Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в  
 

 приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со  
 

   
 

  скамейки; в прокатывании мяча. (См. Л. И.  
 

  Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду,  
 

 2 мл.гр». с.40-41)  
 

   
 

 Здоровье Образовательная ситуация «Да здравствует мыло Речевое упражнение «Барабанщик». 
 

  душистое…» Знакомство со стихотворением К.  
 

  Чуковского «Мойдодыр».  
 

    
 

 Рисование «Нарисуй что хочешь красивое». Вызвать у детей Рассматривание иллюстраций. 
 

  желание рисовать. Развивать умение самостоятельно Индивидуальная работа по закреплению 
 

  задумывать содержание рисунка, осуществлять свой навыков рисования. 
 

  замысел. Упражнять в рисовании карандашами.  
 

  Учить радоваться своим рисункам и рисункам  
 

  товарищей; называть нарисованные предметы и  
  

 явления. Воспитывать самостоятельность, развивать  
 

 
деятельности во 2 мл. гр. Д. с. С. 46) 

  

  творчество.(Т. С  
 

  . Комарова «Занятия по изобразительной  
 

 

   
 

Лепка «Сороконожка». Продолжать учить лепить Д/и «Узнай на ощупь» 
 

 движениями ладоне й длинные столбик и, 
П/и «Займи место». 

 

  выразительные образы живых существ по мотивам 
 

  стихотворения. Разнообразить и обогатить способ  
 

  лепки на основе цилиндра: раскатывать прямыми  
 

  
видоизменять форму- изгибать, закручивать, 

 
 

 

модельная  
 

стоящих рядом кубиков и приставленным к ним трёх   

  передавая движения, дополнять мелкими деталями.  
 

  Развивать наглядно- образное мышление.( См. И. А.  
 

  Лыкова «Изо деятельность в д. с. « С. 56)  
 

 Конструктивно- «Кресло». Учить строить кресло из двух плотно Обыгрывание постройки со зверями, куклами. 
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 деятельность кирпичиков.  Формировать понятие того, что кресло  

  больше стула, а диван больше кресла.  

 Приобщение к искусству Образовательная ситуация «Песенка маленьких Самостоятельные игры с театрами: 
  цыплят». Обыгрывание потешки «Курочка- плоскостным, пальчиковым и т. д. 

  рябушечка».  
     
 

 

3 неделя  
Тема: Здравствуй, зимушка зима 

  Образовательная область Непосредственная образовательная деятельность Совместная образовательная  
 

     деятельность в процессе организации  
 

     разных видов деятельности  
 

   Познавательно- «Наступила зима». Формировать представления о временах Загадки, стихотворения о зиме.  
 

 

 

 исследовательская года (зима); связях между временами года и погодой; учить Опытническая деятельность. Д/и  
 

  деятельность называть основные предметы зимнего периода. (Т. В. «Оденем куклу Катю на прогулку».  
 

    
 

   ,приобщение к социо Ковригина «Комплексные занятия». С.108)   
 

   культурным ценностям,    
 

  ознакомление с миром    
 

      
 

   природы    
 

   ФЭМП «День-ночь». Научить различать части суток: день, ночь. Наблюдения. П/и «Карусели».  
 

    Сравнивать предметы по длине, составлять картинки из Д/и «Сравни дорожки».  
 

    геометрических фигур. ( См.В.. Новикова «Математика в   
 

    детском саду с детьми 3-4 лет», с.44 )   
 

       
 

   Развитие речи Д/и на произношение звуков м- мь; п- пь; б- бь. Д/и «Кто Игры- сюрпризы с дыроколом и  
 

 

 

  ушёл? Кто пришёл»?Формировать умение чётко бумагой. Артикуляционная  
 

   произносить звуки м- мь; п- пь; б- бь обособленно, в гимнастика.  
 

     
 

    звукосочетаниях; различать на слух близкие по звучанию Дыхательные упражнения в игровой  
 

    звукосочетания; совершенствовать память и внимание. форме.  
 

 

 

 Художественная Чтение сказки «Снегурушка и лиса». Познакомить детей с Беседа с использованием иллюстраций  
 

  литература русской народной сказкой «Снегурушка  и лиса» ( обраб. к сказке.  
 

    
 

    М. Булатова), с образом лисы ( отличным от лисиц из Рисование сказки.  
 

    других сказок). Упражнять в выразительном чтении   
 

    отрывка-причитания Снегурушки. (См. В.В. Гербова   
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Социально-
коммуникативное развитие   

 

 Физическая культура 
 

 Здоровье 
 

  
 

  Рисование 
 

   
 

 

 Аппликация 
 

  
 

  Конструктивно- 
 

  модельная 
 

  деятельность 
 

   
 

  

«Занятия по развитию речи во 2 мл. гр.», с.49)  

Игры-забавы со снежинками и воздушными шариками. «Спасатели,вперёд!»С/р игра по 

Д/и «Собери картинку». безопасности. 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая Игровые упражнения «Лягушки- 

ориентировку в пространстве; в сохранении устойчивого попрыгушки»,»Пройди- не задень». 

равновесия и в прыжках.  (См. Л. И. Пензулаева П/и «Коршун и птенчики». 

«Физкультурные занятия в детском саду, 2 мл. гр». с.38)  

«Мой рот и язычок». Формировать представления о том, что Артикуляционное упражнение 

у каждого человека есть рот, для чего он нужен и как его «Поцелуй». 

беречь. Д/и «Что вы съели»? 

«Снежные комочки, большие и маленькие».Закреплять Рассматривание картины «Зимний 

умение детей рисовать предметы круглой формы. Учить пейзаж». 

правильным приёмам закрашивания красками (не выходя за Игровое упражнение «Оденем куклу». 

контур, проводить линии кистью сверху вниз или слева  

направо). Учить повторять изображение, заполняя  

свободное пространство листа. ( См. Т. С. Комарова  

«Занятия по изобразительной деятельности во 2 мл. гр. Д. с.  

С.48).  

«Снежинки- сестрички».Учить детей наклеивать полоски Чтение стихотворения Е. Благининой 

бумаги в форме снежинки на основе готового круга или «Захрустела льдинка». 

шестигранника. Побуждать к дополнению аппликативного Наблюдения. 

образа декоративными элементами (штрихами,  

пятнышками, мазками), нарисованными красками или  

фломастером ( по выбору).Развивать наглядно- образное  

мышление, воображение. Воспитывать интерес к природе и  

отображению своих впечатлений в изо деятельности. ( См.  

И. А, Лыкова «Изо деятельность в д. с. С. 66).  

«Ворота».Учить детей конструировать ворота с простым Д/и «Закрой домик». 

перекрытием по образцу, сделанному педагогом и по показу Строительные сюжетные игры. 

приёмов конструирования. Учить преобразовывать  

постройку в высоту способом надстраивания.  
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    Приобщение к Кукольный театр «Как снеговик солнце искал». Игры с различными видами театров.  
 

    искусству Чтение сказки, её театрализация.   
 

        
 

        
 

     4 неделя   
 

    Тема: Новый год, традиции празднования Нового года. Подготовка к празднику  
 

  Образовательная область Непосредственная образовательная деятельность Совместная образовательная  
 

      деятельность в процессе организации  
 

      разных видов деятельности  
 

   Познавательно- «Праздник с игрушками».  Познакомить детей с Беседа.  
 

 

 

 исследовательская государственным праздником- «Новым годом» .Приобщать Дидактическая игра « Новогодняя  
 

  деятельность, к русской праздничной культуре. (См. Т. В. Ковригина гирлянда».  
 

    
 

   приобщение к социо «Комплексные занятия» С.129). П/и  
 

   культурным ценностям,    
 

  ознакомление с миром    
 

      
 

   природы    
 

   ФЭМП « Сравнение предметов по ширине». Учить сравнивать два Подвижная игра «Волшебный  
 

     предмета по ширине; продолжать сравнивать предметы по клубочек».  
 

     длине; различать и называть геометрические фигуры. ( Сюжетные упражнения.  
 

     См.В.. Новикова «Математика в детском саду с детьми 3-4   
 

     лет», с.50 )   
 

   Развитие речи Чтение рассказа Л. Воронковой «Снег идёт», стихотворения Наблюдения: рассматривание елки на  
 

 

 

   А. Босева «Трое». Познакомить детей с рассказом Л. улице. Обсуждение предназначения  
 

    Воронковой «Снег идёт», оживив в памяти детей их этого деревца в новогодний праздник.  
 

      
 

     собственные впечатления от обильного снегопада. Помочь   
 

     запомнить стихотворение  А. Босева  «Трое» (пер. с  болг. В.   
 

 

 

   Викторова ). (См. В.В. Гербо ва «Занятия по развитию речи   
 

    во 2 мл. гр.», с.51)   
 

       
 

   Художественная «Ёлочка». М. Приходкина. Рассматривание иллюстраций в  
 

   литература Познакомить с новым произведением, доставить малышам книжках-малышкках.  
 

     удовольствие от восприятия сказки.   
 

      
 

 Социально-коммуникативное «Украшаем ёлочку». Занятие- аппликация «Спичка».  
 

 развитие Беседа по пожарной безопасности. Рассказать детям о   
 

     правильном обращении с ёлочной гирляндой, со свечами.   
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 Физическая культура Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу Подвижная игра «Лягушки».  
 

   воспитателя; в прокатывании мяча между предметами, Игровые упражнения в прыжках в  
 

   умении группироваться при лазании под дугу. (См. Л. И. длину и смячом.  
 

     
 

    Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду, 2 мл.   
 

 

 

  гр». с.41)   
 

   Здоровье «Кто мы?» Формировать понятие «мы -девочки», «мы- Физкультурно- сюжетная игра  
 

    мальчики». Закреплять в речи названия частей тела,одежды. «Покататься я хочу»1.  
 

     Игры- забавы.  
 

     оглянуться».  
 

   Рисование «Хвойный лес». Учить детей рисовать предметы, состоящие Прослушивание песни «Новый год».  
 

 

 

  из сочетания линий; создавать композицию. Объяснить (Муз. Ю. Слонова, сл. И. Михайловой).  
 

   понятие «хвойный лес». (См. Д. Н. Колдина «Рисование с Печатание на снегу.  
 

     
 

    детьми 3-4 лет». С.25).   
 

   Аппликация «Падают снежинки». Познакомить детей с новым видом Чтение стихотворения Е. Благининой  
 

    аппликации- обрыванием(отрывать от листа бумаги «Захрустела льдинка».  
 

   небольшие кусочки, наносить на них клей и наклеивать на Наблюдения.  
 

     
 

    картон). Учить понимать и анализировать стихотворения.   
 

    (См. Д. Н. Колдина «Аппликация с детьми 3-4 лет» С.26).   
 

   Конструктивно- Конструирование из строительного материала «Ворота». Познакомить с новыми видами  
 

   модельная Продолжать учить детей строить ворота по образцам(3-4 конструкторов.  
 

  деятельность вида), построенным из разных деталей. Упражнять в анализе   
 

     
 

    простых рисунков- схем ворот, в различии построек по   
 

    высоте.   
 

   Приобщение к Игра- забава «Весёлый концерт». Предложить детям превратиться в  
 

   искусству Позабавить детей, поднять им настроение; развивать кого-нибудь, показать это только  
 

    звукоподражание, внимание; продолжать учить действовать звуками, затем движениями.  
 

    вместе со всеми по сигналу.   
 

       
 

    4 неделя   
 

    Тема: Каникулы   
 

  Образовательная область Непосредственная образовательная деятельность Совместная образовательная  
 

     деятельность в процессе организации  
 

     разных видов деятельности  
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 Познавательно- 
 

 

исследовательская 
 

деятельность, приобщение 
 

 
 

 к социо культурным 
 

 ценностям, ознакомление 
 

с миром природы 
 

 
 

 ФЭМП 
 

 Развитие речи 
 

 

Художественная 
 

 
 

 

литература 
 

 
 

  
  

Социально-
коммуникативное развитие  

 
 
 
 

 

 Физическая культура 

  

«Ёлочка- красавица, всем ребятам нравится»! Рассматривание ёлочных украшений. 

Учить называть характерные особенности ели (колкие Прослушивание стихотворений. 

иголки, зелёный цвет хвои). Подвести к выводу о том, что Д/и «Украсим ёлочку». 

иголки_ это листья ёлки. (См. Т. В. Ковригина  

«Комплексные занятия»  с.141).  

« Сравнение предметов по ширине». Научить сравнивать Подвижно- дидактическая игра «Кот и 

два предмета по ширине, используя слова: шире, уже; мыши». Игровая ситуация «Соберём 

упражнять в сравнении 2 групп предметов путём наложения, куклу на прогулку». 

отражать в речи результат сравнения: столько….сколько,  

поровну, одинаково. ( См.В.. Новикова «Математика в  

детском саду с детьми 3-4 лет», с.53 )  

Игра-инсценировка «У матрёшки- новоселье». Сюжетно – ролевая игра «Готовимся к 

Способствовать формированию диалогической речи; учить празднику». 

правильно называть строительные детали и их цвета. (См.  

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во 2 мл. гр.», с.52)  

Д/и «Украсим ёлку». Составление образа ёлки из деталей 

Чтение детям: «Ёлка наряжается…» Я. Аким. конструктора, обыгрывая с 

Учить подбирать бумажные полоски по цвету и длине. сюжетными игрушками. 

Учить воспринимать инструкцию взрослого с первого раза. Экспериментирование с 

Помочь запомнить и научить самостоятельно читать пластическими материалами. 

наизусть стихотворение. ( См. В. В. Гербова с.56)  

Сюжетно – ролевая игра «Больница».  Развивать игровой «Ёлочка нарядная деток всех 

диалог, игровое взаимопонимание. Дать знания о порадовала!» Беседа о безопасном 

профессиях врача и медицинской сестры. обращении с электроприборами. 

 Повторить с детьми правила 

 безопасного поведения в Новогодние 

 праздники. 

Упражнять детей в ходьбе и беге Врассыпную, развивая Подвижная игра «Птица и птенчики». 

ориентировку в пространстве; упражнять в ползании на Игровые упражнения с мячом. 

повышенной опоре  и сохранении равновесия при ходьбе по  

доске. (См. Л. И. Пензулаева «Физкультурные занятия в  

детском саду, 2 мл. гр». с.42)  
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   Здоровье Беседа «Что такое здоровье и как его сохранять »?   Рассматривание картинок,  
 

    Дать знания о том, как надо сохранять здоровье, укреплять  иллюстраций, предметов ухода за тело.  
 

    его; какие правила безопасности соблюдать, чтобы не     
 

    повредить здоровью.     
 

 

 

 Рисование «Укрась ёлку».   Чтение стихотворения О. Высотской  
 

   Продолжать знакомить детейс техникой работы с печаткой,  «Ёлочка».  
 

      
 

    показать способ получения отпечатка. Развивать   Хороводные игры .  
 

    целостность восприятия. Тренировать мускулатуру пальцев  Рассматривание иллюстраций.  
 

 

 

  рук. (Д. Н. Колдина  С. 26)     
 

  Лепка «Ёлка». Продолжать учить детей скатывать из пластилина  Лепка снегурочки из снега.  
 

     
 

    маленькие шарики и прикреплять их на картон. Учить   Поисковая игра «Следы на снегу».  
 

    анализировать содержание стихотворения, развивать     
 

    внимание ,речь, мышление. (См. Д. Н. Колдина С. 26,№16)    
 

 

 

 Конструктивно-модельная «Ворота». Закрепить построение ворот из разных деталей;  Выкладывание ёлочек из счётных  
 

  деятельность продолжать упражнять в различении построек по высоте.  палочек, полосок бумаги, деталей  
 

     
 

        конструктора.  
 

        Творческое конструирование.  
 

   Приобщение к искусству Новогодний утренник «Как дети снеговику помогли».   Хороводные игры.  
 

    Продолжать развивать интерес к чтению стихов ,пению     
 

    песен, к танцам в хороводе.     
 

           

    Январь     
 

    2 неделя     
 

    Тема: Одежда, обувь     
 

  Образовательная область Непосредственная образовательная деятельность  Совместная образовательная деятельность в  
 

       процессе организации разных видов  
 

        деятельности  
 

 

П о з н а в а т е л ь н о е р а з в и т и е 

 миром природы окружением» Мл. гр. С.23)  

Игра «Кто быстрее»? Развитие умения 
  

   Познавательно- «Одежда». Упражнять детей в умении определять и   
 

   исследовательская различать одежду, выделять основные признаки  объединять предметы в группы по способу их  
 

   деятельность,приобщение к предметов одежды (цвет, форма, строение, величина);  использования.  
 

   социокультурным группировать предметы по признакам.(См. О. В.  Д/и «Одень куклу».  
 

   ценностям, ознакомление с Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным      
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  ФЭМП «Сравнение предметов». Учить сравнивать два Д/и «Отгадай» (В.П. Новикова С.51) 
 

    предметы, контрастных по ширине ,используя Рисование на снегу дорожек разной длины и 
 

    приёмы наложения и приложения; обозначать ширины. 
 

    результаты сравнения словами широкий- узкий, шире-  
 

    уже. Продолжать учить сравнивать две равные  
 

    группы предметов способом наложения , обозначать  
 

    результаты сравнения словами широкий- узкий, шире-  
 

    уже. (См. И. А. Помораева «ФЭМП» С.23-25)  
 

  Развитие речи Рассматривание иллюстраций к сказке «Гуси- Композиция «Ритмические хлопки» В. Герчик 
 

    лебеди» и сюжетных картин(по выбору педагога). Прослушивание музыкальной композиции и 
 

    Продолжать объяснять детям, как много интересного выполнение соответствующих характеру 
 

    можно узнать, если внимательно рассматривать музыки ритмических движений. 
 

    рисунки в книгах. Учить детей рассматривать  
 

    сюжетную картину, отвечать на вопросы воспитателя,  
 

    делать простейшие выводы , высказывать  
  

 литература предположения.(См. В. В. Гербова «Развитие речи в колыбельную». Прослушивание и исполнение 
 

 Познакомить детей со сказкой «Гуси-лебеди»  (Обр.  

    детском саду» Младшая группа. С. 55)  
 

  Художественная Чтение русской народной сказки «Гуси- лебеди». Дидактическое упражнение «Споём мишке 
 

    М. Булатова), вызвать желание послушать её ещё раз, песни «Спи, мой мишка». 
 

   развитию речи во 2 мл . гр.» , с.53)   

    поиграть в сказку. (См. В.В. Гербова «Занятия по  
 

     
 

Социально-коммуникативное Дидактическое упражнение «Одеваем куклу Катю». Игровые упражнения «Идём на прогулку»; 
 

развитие Рассказать детям, что зимой нужно одеваться по «Катаем снежные шары». 
 

    погоде, рассказать в какой последовательности это  
 

    делается.  
 Ф и з и ч е с к о е 

 Физическая культура Повторить ходьбу с выполнением задания; упражнять Игровое упражнение «Из обруча в обруч». 
 

 детском саду , 2 мл.гр» . с.44) 
П/и «Салки», 

 

    в сохранении равновесия на ограниченной площади 
 

    опоры; прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед. «Птица и птенчики». 
 

    (См. Л. И. Пензулаева «Физкультурные занятия в  
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  Здоровье  Познакомить детей с профессиями врача и Игровая ситуация   «Айболит в гостях у 
 

    медицинской сестры. Воспитывать уважительное детей», 
 

    отношение к сотрудникам детского сада. Развивать у беседа «Мы были у врача», 
 

    детей наблюдательность. Учить детей полно отвечать С-р игры «Аптека», «Больница». 
 

    на вопросы, находить как можно больше слов   
 

  Рисование  «Рукавица». Продолжать учить работать с Чтение русской народной сказки «Рукавичка». 
 

 

   акварельными красками; развивать умение украшать   
 

   изделие точками, мазками, полосками, колечками с   
 

      
 

    помощью кисточки с мягким ворсом, развивать   
 

 

   воображение, умение составлять композицию. ( На   
 

   украшать изделие дополнительным материалом.    

    основе занятия со с. 19 Д. Н. Колдина «Рисование с   
 

    детьми 3-4 лет».   
 

  Аппликация  «Красивое платье» Вызвать интерес к аппликации. Игровое упражнение «Чего не стало»? 
 

    Познакомить и научить приклеивать готовые детали, Развитие зрительного внимания. 
 

        
 

 

       
 

 Конструктивно-  «В детском саду много стульев, столов».  Побуждать Игры с большим конструктором. «Мы  

   
 

  модельная  детей к конструированию по элементарным построим магазин». 
 

  деятельность  рисункам.   
 

  Приобщение к искусству  Игра-драматизация по сказке «Маша и медведь». Театр на магнитной доске по стихам и 
 

    Развивать творческую активность детей, закреплять потешкам. Закреплять знание потешек; 
 

    знание содержания произведения. вырабатывать у детей выразительность и 
 

      артистизм. 
 

        
 

     3 неделя   
 

     Тема: Посуда   
 

 Образовательная область  Непосредственная образовательная деятельность  Совместная образовательная деятельность в 
 

       процессе организации разных видов 
 

       деятельности 
 

П о з н а в а т е л ь н о е р а з в и т и е 

 Познавательно-  «Посуда» Расширять представления детей об  С/ролевая игра «Напоим куклу чаем». 
 

 ценностям,ознакомление с  Воспит ывать положительные эмоции.  

Дежурство детей по мощь няне в сервировке 
 

  исследовательская  окружающем мире; развивать умение проводить  
 

  деятельность,приобщение к элементарную классификацию посуды по её  стола. 
 

  социокультурным  назначению: форме, величине , цвету.   
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 миром природы   
 

    
 

 ФЭМП «Сравнение двух групп предметов способами Математические загадки. 
 

  наложения и приложения». Упражнять в Игровое упражнение «Когда это бывает. (См. 
 

  сравнении двух групп предметов способами Т. М. Бондаренко «Практический материал 
 

  наложения и приложения, пользоваться словами по освоению образовательных областей во 2 
 

  столько – сколько, больше, меньше. Закреплять мл. гр.» С.248-249)»? 
 

  умение различать и называть части суток: день,  
 

  ночь. (См. И. А. Помораева «ФЭМП» С.35).  
 

 Развитие речи Чтение русской народной сказки «У страха глаза Упражнения на классификацию посуды. ( 
 

  велики». Напомнить детям известные им русские См. Т. В. Ковригина «Комплексные занятия. 
  

 народные сказки и познакомить со сказкой «У Вторая младшая группа» С. 97). 
 

 
конец сказки. ( См.В.В. Гербова  «  Развитие речи 

  

  страха глаза велики» (обраб. М. Серовой).  
 

  Помочь детям правильно воспроизвести начало и  
 

  в детском саду » Младшая группа. С. 68 )  
 

 Художественная литература «Чтение русской народной сказки «Три медведя», Чтение и заучивание потешек. 
 

  белые копытца»,обр.М. Булатова, Л. Толстой прочитанным сказкам. 
 

  «Птица свила гнездо».  
 

    
 

Социально-коммуникативное развитие «Няня моет посуду» Продолжать знакомить детей Проигрывание ситуации «Если звонит 
 

  с трудом работников дошкольного незнакомец…» 
 

  учреждения(См. О. В. Дыбина»Ознакомление с  
 

  предметным и социальным окружением.  
 

  Младшая группа. С.45).  
 

Ф и з и ч е с к о е р а з в и т и е 

Физическая культура Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, Подвижно-дидактические игры «Собираем 
 

 беге врассыпную; в прыжках на двух ногах цветочки», «Допрыгни до цветочка». 
 

  
 

  между предметами; в прокатывании мяча,  
 

  развивая ловкость и глазомер. (См. Л. И.  
 

  Пензулаева «Физкультурные занятия в детском  
 

  саду, 2 мл.гр». с.45-46)  
 

    
  



98 

 

  Здоровье  Д/и «Что есть у игрушки»? Воспитывать у детей С/ролевая игра «Кафе». Учить правильно 
 

    чувство самоопределения в предметном мире, сервировать стол различными столовыми 
 

    осознание своего тела и его специфических приборами. 
 

    особенностей.  
 

      
 

  Рисование  «Чашка». Познакомить детей с техникой Рисование пальчиками. Рисование красками 
 

    печатания оттисков печатками из картофеля с помощью пальчиков, с добавлением в 
 

    красками разных цветов. Развивать речь и краску соли или песка для эффекта массажа. 
 

    мышление. Упражнять в употреблении в речи  
  

   предлогов на, под, над, в. ( См. Д. Н. Колдина  
 

   сплющивать скатанный шарик между  ладоней и   

    «Рисование с детьми 3-4 лет». С.21)  
 

  Лепка  «Миски трёх медведей». Учить детей Д/и «Найди предмет». 
 

 

 Конструктивно-модельная  делать пальцем углубление в середине С/р игра «Магазин». Учить распределять 
 

  
«Прилавок магазина»  Учить строить из 

 

    сплющенного комочка. Развивать речь и  
 

    мышление. .( См. Д. Н. Колдина «Лепка с детьми  
 

    3-4 лет». С. 21)  
 

  
деятельность 

 
различных видов конструкторов прилавок роли при помощи воспитателя, выполнять 

 

 

  
 

   культура и традиции»  С. 94). 
свою роль ,согласно правилам . 

 

    магазина посуды. 
 

  Приобщение к искусству  «Из прошлого ложки». Познакомить с кухонной Слушание музыки. Предложить детям 
 

    утварью – ложкой, её возникновением и послушать музыкальные композиции, 
 

    использованием .(См. В. Н. Косарева «Народная выбрать, какая мелодия им больше нравится. 
 

      
 

      
 

    4 неделя  
 

       

    Тема: Мебель  
 

 Образовательная область  Непосредственная образовательная деятельность Совместная образовательная деятельность в 
 

     процессе организации разных видов 
 

     деятельности 
 П о з н а в а т е 

л ь н о е р а з в и т и е 

Познавательно- «Приключения в комнате». Продолжать знакомить «Опиши предмет». Совершентвовать умение 
 

социокультурным комнатными растениями, вытирает пыль, стирает и причинно – следственные связи между  

  исследовательская детей с трудом мамы дома( Убирается, моет детей выделять существенные признаки 
 

  деятельность,приобщение к посуду, чистит ковры, палас, ухаживает за предметов, устанавливать элементарные 
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 ценностям, ознакомление с гладит бельё). Воспитывать уважение к маме, предметами. См. О. В. 
 

 миром природы желание помогать ей. . (См. О. В. Дыбина»Ознакомление с предметным и 
 

  Дыбина»Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. 
 

  социальным окружением. Младшая группа. С.34) С.50) 
 

 ФЭМП «Сравнение двух предметов по длине и ширине». Математические загадки. 
 

  (Закрепление).Закреплять способы сравнения двух Игра «Чудесный мешочек». Развивать 
 

  предметов по длине и ширине, обозначать умение находить и на ощупь определять 
 

  результаты сравнения соответствующими словами. геометрическую фигуру, называть её. 
 

  Формировать умение различать количество звуков  
 

  на слух (много и один). Упражнять в различении и  
 

  назывании геометрических фигур: круга, квадрата,  
 

  треугольника. (См. И. А. Помораева «ФЭМП»  
 

  С.36).  
 

 Развитие речи Рассматривание сюжетных картин (по выбору Дидактическое упражнение на 
 

  педагога). Продолжать учить детей рассматривать звукопроизношение (дидактическая игра 
 

  сюжетную картину, помогая им определить её «Что изменилось») 
 

  тему и конкретизировать действия и  
 

  взаимоотношения персонажей. Отрабатывать  
 

  правильное и отчётливое произношение  
  

 звукоподражательных слов (учить характеризовать  
 

 
С.69) 

  

  местоположение предметов). См.В.В.  Гербова  «  
 

  Развитие речи в детском саду » Младшая группа.  
 

 

   
 

Художественная литература «Тень, тень, потетень»…,»Коза - -дереза» укр. , Рассматривание иллюстраций к сказкам. 
 

 обр. Е. Благининой, «Мыши водят хоровод», Л. Настольно – печатные игры. 
 

  
 

  Толстой «Таня знала буквы»…  
 

     

Социально-коммуникативное развитие С/ролевая игра «Новоселье» Познакомить детей со Образовательная ситуация «Если открыто 
 

  значением слова новоселье, учить играть сообща, окно…» 
 

  воспитывать чувство взаимовыручки  
 

Ф и з и ч е с к о е р а з в и т и е 

Физическая культура Упражнять в умении действовать по сигналу П/и «По мостику». Учить ходить по 
 

 воспитателя в ходьбе вокруг предметов; развивать ограниченной площади опоры, свободно 
 

  
 

  ловкость при катании мяча друг другу; повторить балансируя руками. 
 

  упражнение в ползании, развивая координацию  
 

  движений. (См. Л. И. Пензулаева «Физкультурные  
 

  занятия в детском саду, 2 мл.гр». с.46-47)  
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 Здоровье «Хромой табурет». Беседа с детьми о травматизме, «Заболели зверюшки – любимые игрушки». 
 

  при вскарабкивании на возвышенные поверхности. Дать детям представление о том, что мама 
 

   дома выступает в роли врача(лечит, 
 

   ухаживает, утешает). (См. О. В. 
 

   Дыбина»Ознакомление с предметным и 
 

   социальным окружением. Младшая группа. 
 

   С.60) 
 

 Рисование «Коврик для зайчат». Учить детей украшать Настольные игры (домино, мозаика). 
 

  предмет прямоугольной формы, чередуя круги и Игры с любимыми игрушками. 
 

  линии (С помощью кисточки и акварельных  
 

 

 красок); последовательно пользоваться красками  
 

 двух цветов; самостоятельно придумывать узор и  
 

   
 

  располагать его по всей поверхности предмета.  
  

 Воспитывать отзывчивость и доброту. ( См. Д. Н.  
 

 
кругов, чередуя их по цвету . Воспитывать 

  

  Колдина «Рисование с детьми 3-4 лет». С.20)  
 

 Аппликация «Одеяльце». Продолжать учить наносить клей на С/ролевая игра «Ярмарка» .Побуждать детей 
 

  детали и наклеивать их на лист бумаги. Учить вступать в диалог в игровой ситуации. 
 

 

 составлять на квадратном листе бумаги узор из  
 

 крупного конструктора.  
 

  доброжелательное отношение к окружающим. (  
 

  См. Д. Н. Колдина «Аппликация с детьми 3-4 лет».  
 

  С.22)  
 

 Конструктивно-модельная «Вот это стул – на нём сидят, вот это стол – за ним С/ролевая игра « Позовём гостей». 
 

 деятельность едят» Конструирование мебели для кухни из  
 

    
 

 Приобщение к искусству «Ходит сон близ окон»…Знакомить со старинным Прослушивание колыбельных песен на диске 
 

  предметом – колыбелькой. .(См. В. Н. Косарева «Спи малыш» 
 

  «Народная культура и традиции» С. 32).  
 

      
 

Февраль  
1 неделя 
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Тема: Народные промыслы 

 Образовательная область Непосредственная образовательная деятельность Совместная образовательная деятельность 
 

    в процессе организации разных видов 
 

    деятельности 
 

  Познавательно- «В гости к нам пришла матрешка». Расширять Беседы о родном крае. Рассматривание 
 

  исследовательская представления детей о народных промыслах. альбома «Народное творчество», предметов 
 

 

 деятельность,приобщение к Подчеркнуть значение окружающих предметов народно-прикладного искусства 
 

 социокультурным ценностям, быта. Воспитывать любовь к родному языку и  
 

   
 

  ознакомление с миром Родине.  
 

  природы   
 

  ФЭМП Учить сравнивать две равные и неравные группы Д/и: «Чудесный мешочек» 
 

  предметов путём наложения и приложения;  
 

    
 

   развивать умение понимать вопросы «Сколько?»,  
 

   «Чего больше?», «Чего меньше?», « Поровну ли?»  
 

   и отвечать на них, пользуясь предложениями  
 

   «Поровну»,  «Одинаково», «Столько же, сколько».  
 

   Продолжать учить различать и называть круг,  
 

   квадрат, треугольник, обследовать форму этих  
 

   фигур, используя зрение и осязание.  
 

  Развитие речи Чтение русской народной сказки «Лиса и заяц». Рассматривание иллюстраций к русским 
 

   Познакомить детей со сказкой « Лиса и заяц» народным сказкам. 
  

  (обраб. В. Даля), Помочь понять смысл Хороводный танец.(Детям предлагается 
 

  Младшая группа. С. 59 ) 
станцевать для героев прочитанной сказки). 

 

   произведения ( мал удалец, да храбрец). (См.В.В. 
 

   Гербова  « Развитие речи в детском саду »  
 

 

    
 

 Художественная литература Отрывок из повести В. Крупина «В дымковской Обыгрывание потешек в театральном 
 

  слободе». уголке. 
 

   Рисование героев разученных потешек. 
 

Социально-коммуникативное развитие Образовательная ситуация «Качу, лечу во весь «Э- э- эх! Прокачусь!» Беседа о безопасном 
 

   опор». Рассматривание картины «Шофёр». Чтение поведении на горке и катке. 
 

   Б. Заходера «Шофёр».Воспитывать умение  
 

   слушать стихотворение, следить за развитием  
 

   действия. Учить запоминать, находить предмет по  
 

   сходству. (См. Т. М. Бондаренко «Практический  
 

   материал по освоению образовательных областей  
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  во 2 мл. гр.» С.228)  
 

    
 

 Физическая культура Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; П/и: «Бегите ко мне» 
 

 

 развивать координацию движений при ходьбе П/и: «По ровненькой дорожке». 
 

 переменным шагом; повторить прыжки с  
 

 продвижением вперед.  
 

 (См. Л. И. Пензулаева «Физкультурные занятия в 
 

 

 

  
 

 детском саду, 2 мл.гр». с.50)  
 

Здоровье Беседа «Забочусь о своём здоровье». Формировать Сюжетно – ролевая игра «Если кукла 
 

 представления о том, что утренняя зарядка, игры, заболела». 
 

 физические упражнения помогают детям быть  
 

 

здоровыми. 
  

   
 

    
 

 Рисование «Знакомство с дымковскими игрушками. Д/и «Хорошо – плохо» Учить детей 
 

 

 Рисование узоров». Познакомить с народными различать хорошие и плохие поступки, 
 

 дымковскими игрушками. Вызвать радость от называть их. Активизировать речь детей. 
 

 рассматривания яркой, нарядной расписной  
 

 игрушки. Обратить внимание детей на узоры,  
 

 

 украшающие игрушки. Учить выделять и называть  
 

 отдельные элементы узора, их цвет.  
 

Лепка «Мы матрешку лепим». Выяснить умения детей Рассматривание картинок народно 
 

 лепить игрушки по мотивам народных; повторять прикладного искусства. 
 

 знакомые приемы лепки.  
 

 

   
 

 

   
 

Конструктивно-модельная «Ворота». Учить строить ворота низкие, высокие, Подвижная игра «Дождик, солнышко». 
 

деятельность разбирать постройки, складывать материал в  
 

 коробки.  
 

   
 

Приобщение к искусству Разыгрывание с детьми Отрывков из сказки Этюд – драматизация под музыку. Дети под 
 

 «Лапоть, пузырь и соломинка». музыку Л. Банникова «Птички поют»  

  
 

   изображают полёт птиц, их движения. 
 

    
 

  2 неделя  
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Тема: Здоровье и сила (валеологическое воспитание, спорт, правильное питание, закаливание) 

 Образовательная область Непосредственная образовательная деятельность Совместная образовательная деятельность 
 

    в процессе организации разных видов 
 

    деятельности 
 

  Познавательно- «Да здравствует мыло душистое!» Развивать Пальчиковая гимнастика «Жук летит»… 
 

  исследовательская умение внимательно слушать большое по объёму и Изучение мнемо – таблиц «Моем руки». 
 

  деятельность,приобщение к сложное по содержанию произведение,  
 

  социокультурным воспитывать интерес к литературным текстам.  
 

 

 ценностям,ознакомление с Стимулировать речевое развитие детей путём  
 

 миром природы тренировки движений пальцев рук, готовить руку  
 

   
 

   ребёнка к рисованию и письму. (См. Т. М.  
 

   Бондаренко «Практический материал по освоению  
 

  образовательных областей во 2 мл. гр.» С.151)  
 

    
 

  ФЭМП «Сравнение предметов по высоте».  Познакомить с Математические игры «Поезд», «Скатай 
 

   приёмами сравнения двух предметов по высоте, ленту», «Сложи узор». 
 

   учить понимать слова высокий- низкий, выше-  
 

   ниже. Упражнять в определении  
 

   пространственных направлений от себя.  
 

   Совершенствовать навыки сравнения двух равных  
 

   групп предметов способом приложения и  
 

   пользоваться словами по много, поровну, столько-  
 

   сколько. (См. И. А. Помораева «ФЭМП» С.29)  
 

  Развитие речи «Звуковая культура речи: звуки б ,бь.» Упражнять Разучивание спортивных речёвок. 
 

 

  детей в правильном произношении звуков б,бь (в Подвижные игры с проговариванием 
 

  звукосочетаниях, словах, фразах) (См.В.В. текстов, например «Мы – весёлые 
 

   
 

   Гербова  « Развитие речи в детском саду » ребята»… 
 

 

  Младшая группа. С. 60)  
 

 Художественная литература К. Чуковский «Айболит» Чтение произведения. С/ ролевая игра «Звериная лечебница».  

  
 

   Познакомить детей с произведением, разучить Самостоятельные игры с любимыми 
 

   некоторые отрывки для выразительного прочтения. игрушками. 
 

    
 

Социально-коммуникативное развитие «Олимпиада».  Беседа об олимпиаде Спортивное развлечение «Мой смелый 
 

   2014г.Познакомить детей с новым словом папа». 
 

   олимпиада. Рассказать о прошедших в 2014 году  
 

   олимпийских играх, об истории олимпийского  
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  движения.  
 

    
 

 Физическая культура Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением Игровые упражнения «Попади в обруч», 
 

 
 заданий; в прыжках с высоты и мягком «Прокати быстрее всех» … 

 

 приземлении на полусогнутые ноги; развивать  
 

 ловкость и глазомер в заданиях с мячом.  
 

   
 

  (См. Л. И. Пензулаева «Физкультурные занятия в  
 

 

 детском саду, 2 мл.гр». с.51-52)  
 

 Здоровье «Образовательная ситуация «Раз, два, три- правой Настольно – печатные игры «Витаминка», 
 

  рукой бери»!Освоение умения различать правую и «Съедобное – несъедобное». 
 

  левую руки, правую и левую стороны своего тела.  
 

  освоению образовательных областей во 2 мл. гр.»  
 

  С.161)  
 

 Рисование «Красивые флажки на ниточке». Учить детей Индивидуальная композиция «Шагают 
 

  рисовать предметы прямоугольной формы наши ноженьки по узенькой дороженьке». 
 

  отдельными вертикальными и горизонтальными Выставка детских работ. 
 

 

 линиями. Познакомить с прямоугольной формой.  
 

 Продолжать отрабатывать приёмы рисования и  
 

   
 

  закрашивания рисунков цветными карандашами.  
 

  (См. Т. С. Комарова «Занятия по изо деятельности  
 

 

 во 2 мл. гр. Д.с. С. 69)  
 

   
 

 Аппликация «Спортивные лесенки» Учить создавать Подвижно – дидактическая игра 
 

  аппликативные изображения из большого «Капитан». Учить правильному хвату за 
 

  количества одинаковых деталей.  рейки при влезании на наклонную 
 

  
 (См. И. А. Лыкова «Изо деятельность в д.  

 

 

 
 

 барьеры, разные по в ысоте и ширине.   

  с. Мл. гр. С.98)  
 

 Конструктивно-модельная «Бег с препятствиями» Конструирование барьеров Игра с любимыми игрушками «Мы – 
 

 деятельность для игры с любимыми игрушками «Бег с весёлые спортсмены». 
 

  препятствиями». Учить строить разнообразные  
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Приобщение к искусству «Мы едем с флажками»(Муз. Е. Теличеевой, сл. М.  
 Долинова), «Лесенка»(Е. Теличеевой) – слушание 

 музыки. Развивать умение слушать музыкальные 

 произведения, определять характер музыки  

 
Исполнение музыкально – ритмических 
движений в соответствии с мелодией 
композиции.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

3 неделя  
Тема: День Защитника Отечества  

Образовательная область Непосредственная образовательная деятельность Совместная образовательная деятельность 

   в процессе организации разных видов 

   деятельности 

 Познавательно- «Я и мой папа». Воспитывать доброе отношение к Рассматривание иллюстраций о мужских 

 исследовательская своему папе, вызвать чувство гордости и радости профессиях. 

 деятельность,приобщение к за благородные поступки родного человека.  

 социокультурным ценностям, Развивать умение работать по схеме, составлять  

 ознакомление с миром описательный рассказ. Формировать знания о Дне Разучивание стихотворении о папе, 

 природы защитников отечества (папа-защитник Отечества- дедушке. 

  он сильный).  

 ФЭМП «Сравнение предметов по высоте». Математическая игра «Воздушные шары». 
  (Продолжение).Продолжать учить сравнивать два Закрепление цвета, формы, качества 

  предмета по высоте (способами наложения и предмета (шара), определение размера 

  приложения), обозначать результаты сравнения (длины нити). (См. Т. М. Бондаренко 

  словами высокий- низкий, выше- ниже. «Практический материал по освоению 

  Продолжать совершенствовать навыки сравнения образовательных областей во второй 

  двух равных групп предметов способами младшей группе» С. 156). 

  наложения и приложения, обозначать результаты  

  сравнения словами поровну, столько - сколько.  

  (См. И. А. Помораева «ФЭМП» С.30)  

 Развитие речи Заучивание стихотворения В. Берестова «Петушки Артикуляционная гимнастика. 

  распетушились». Помочь детям запомнить Чтение стихотворения А. Введенского 

  стихотворение В. Берестова «Петушки «Песня машиниста». ( См Ковригина 

  распетушились», учить выразительно читать его. ( «Комплексные занятия» с.176). 

  См.В.В. Гербова  « Развитие речи в детском саду »  

  Младшая группа. С. 62)  
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 Художественная литература А. Пушкин «Свет наш, солнышко»!.., «Месяц, Д/и Загадки». ( См Ковригина 
 

  месяц»..(из «Сказки о мёртвой царевне и о семи «Комплексные занятия» с.188). 
 

  богатырях»), А. Барто «Мишка».  
 

    
 

Социально-коммуникативное развитие «Они сражались за родину»! Беседа о ветеранах, о Выставка рисунков «Безопасность глазами 
 

  том что они – защитники Отечества. Рассказать детей» 
 

  детям о важности такого атрибута, как флаг.  
 

     

 Физическая культура Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, Подвижные игры «Жучки», «День и ночь». 
 

 

 развивая координацию движений; разучить Закреплять умение различать и называть 
 

 бросание мяча через шнур, развивая ловкость и части суток: день, ночь. Учить бросать мяч 
 

 глазомер; повторить ползание под шнур, не касаясь о землю я руками. ( См Ковригина 
 

  
 

  руками пола. (См. Л. И. Пензулаева «Комплексные занятия» с.188). 
  

 «Физкультурные занятия в детском саду, 2 мл.гр».  
 

 заботиться о своём здоровье, но и взрослые, чтобы   

  с.52-53)  
 

 Здоровье «Давай, папа не ленись, на зарядку становись»! Настольно – печатные игры «Витаминка», 
 

  Рассказать детям о том, что не только дети должны «Съедобное – несъедобное». 
 

  радовать детей своим хорошим настроением и  
 

  показывать детям пример здорового образа жизни.  
 

 

Рисование «Российский флаг». Учить детей рисовать П/и «Самолёты», «Парашютисты». 
 

 предметы прямоугольной формы и аккуратно Д/и «Самолётик для папы». 
 

  
 

  закрашивать их. Активизировать в речи слова ( См Ковригина «Комплексные занятия» 
 

  армия, флаг. ( См. Д. Н. Колдина «Рисование с с.170). 
 

  детьми 3-4 лет». С.34)  
 

Лепка «Самолёты стоят на аэродроме». Учить детей Игры с пазлами  «Разные виды  

 
 

  лепить предмет, состоящий из двух частей транспорта». 
 

  одинаковой формы, вылепленных из удлинённых Рассматривание картинок с изображением 
 

  кусков, закреплять умение делить кусок на глаз, военной техники. 
 

  раскатывать его продольными движениями  
 

 ладоней. Вызвать радость от созданного  
 

   
 

  изображения. (См. Т. С. Комарова «Занятия по изо  
 

  деятельности во 2 мл. гр. Д.с. С. 64)  
 

 Конструктивно-модельная «Подарки для пап и дедушек». Оригами. Обучать Прослушивание и совместное исполнение 
 

 деятельность сгибать лист бумаги в технике оригами. песни»Мы – солдаты». (Муз. Ю. Слонова, 
 

  «Кораблик». сл. В. Малюкова). 
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  Приобщение к искусству Слушание «Песенки про папу». (Сл. М. Танича, Игра «Чего не хватает»? 
 

   муз. В. Шаинского). Развивать умение Этюд – драматизация «Самолётики летят». 
 

   внимательно слушать песню и беседовать о её  
 

   содержании. ( См Ковригина «Комплексные  
 

   занятия» с.170).  
 

      

     
 

   4 неделя  
 

  Тема: Предметы помощники (бытовая техника, безопасность в быту) 
 

 Образовательная область Непосредственная образовательная деятельность Совместная образовательная деятельность 
 

    в процессе организации разных видов 
 

    деятельности 
 

  Познавательно- «Бытовые приборы.»Формировать понятие Д/и «Вот он наш красивый дом, его мы 
 

  исследовательская «бытовые приборы»; учить дифференцировать быстро приберём». 
 

  деятельность,приобщение к бытовые приборы по их назначению: утюг гладит,  
 

 

 социокультурным пылесос собирает пыль, стиральная машинка  
 

 ценностям,ознакомление с стирает; воспитывать трудолюбие, аккуратность в  
 

   
 

  миром природы обращении с бытовыми приборами. .». ( См. Т. В.  
 

   Ковригина «Комплексные занятия. Вторая  
 

  младшая группа С. 198)  
 

    
 

  ФЭМП «Сравнение равных и неравных групп предметов». Математическая игра «Закрой цветочки». 
 

   Совершенствовать умение сравнивать две равные и Упражнять в составлении групп предметов 
 

   неравные группы предметов, пользоваться равных и неравных по количеству, 
 

   выражениями поровну, столько – сколько, больше, закреплять умение проверять правильность 
 

   меньше. Закреплять способы сравнения двух путём наложения. 
 

   предметов по длине и высоте, обозначать  
 

   результаты сравнения соответствующими словами.  
 

   .(См. И. А. Помораева «ФЭМП» С.34)  
 

 

 Развитие речи Звуковая культура речи: звуки т,п,к. Закреплять Упражнение на дифференциацию парных 
 

  произношение звука т в словах и фразовой речи; (по звучанию) слов. Учить отчётливо 
 

   
 

   учить детей отчётливо произносить проговаривать слова. .». ( См. Т. В. 
 

 

  звукоподражания со звуками т, п, к; упражнять в Ковригина «Комплексные занятия. Вторая 
 

  произнесении звукоподражаний с разной младшая группа С. 124) 
 

   
 

   скоростью и громкостью. (См.В.В. Гербова  «  
 

   Развитие речи в детском саду » Младшая группа.  
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  С. 66)  
 

    
 

 Художественная литература Чтение русской народной сказки «у страха глаза Игра «Что изменилось». (См. Т. М. 
 

  велики». Напомнить детям известные им русские Бондаренко «Практический материал по 
 

  народные сказки и познакомить со сказкой «У освоению образовательных областей во 2 
 

  страха глаза велики» (обр. М. Серовой). Помочь мл. гр.» С.200) 
 

  правильно воспроизвести начало и конец сказки.  
 

Социально-коммуникативное развитие Образовательная ситуация «Заботливая дочка». Проигрывание ситуации «Если кто- то в 
 

  Чтение стихотворения  Е. Благининой«Посидим в дом пришёл»… 
 

  тишине». (См. Т. М. Бондаренко «Практический  
 

  материал по освоению образовательных областей  
 

  во 2 мл. гр.» С.250)  
 

    
 

 Физическая культура Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять Подвижно – дидактическая игра «Летает – 
 

 

 в умении группироваться в лазании под дугу; не летает». 
 

 повторить упражнение в равновесии. (См. Л. И. П/и «Цыплята». Упражнять в ходьбе и беге 
 

 Пензулаева «Физкультурные занятия в детском с остановкой по сигналу, в прыжках в 
 

 саду, 2 мл.гр». с.53-54) длину с места. . ( См. Т. В. Ковригина 
 

 

  «Комплексные занятия. Вторая младшая 
 

  группа» С. 200). 
 

Здоровье Образовательная ситуация «Волшебница – вода». Чтение стихотворения С. Я. Маршака 
 

 Рассказ воспитателя о значении воды (См. Т. М. «Усатый – полосатый». 
 

 Бондаренко «Практический материал по освоению Имитация движений кошки под музыку.  

  
 

  образовательных областей во 2 мл. гр.» С.255)  
 

    
 

 

Рисование «Лопата и грабли». (Рисование кистью. Пальчиковая игра «Пальчики 
 

 Акварельные краски). Учить детей рисовать здороваются». (См. Т. М. Бондаренко 
 

 предметы, состоящие из сочетания линий; «Практический материал по освоению 
 

 рисовать предметы крупно, располагая образовательных областей во 2 мл. гр.» 
 

 изображения по всей поверхности листа. ( См. Д. С.206) 
 

 Н. Колдина «Рисование с детьми 3-4 лет». С.43)  
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 Аппликация «Ручеёк и кораблик». (Аппликация с элементами  Д/игры «На что похож»?, «Катится – Не  
 

  рисования). Учить детей составлять изображение  катится». Учить различать и называть  
 

  кораблика из готовых форм (трапеций и  геометрические фигуры. ( См. Т. В.  
 

  треугольников разного размера) и рисовать ручеёк  Ковригина «Комплексные занятия. Вторая  
 

  по представлению. Формировать умение свободно  младшая группа» С. 137).  
 

  размещать детали, аккуратно приклеивать.     
 

  Развивать чувство формы, цвета и композиции. (     
 

  См. И. А. Лыкова «Изо деятельность в детском     
 

  саду». Младшая группа. С. 120)     
 

 Конструктивно-модельная «Загон для лошадок». Обучать приёму ставить  Д/и «Кто с кем стоит рядом»? Учить  
 

 деятельность кирпичики на длинную узкую грань, огораживать  правильно называть детёнышей различных  
 

  пространство высоким забором. ( См. Т. В.  животных.  
 

  Ковригина «Комплексные занятия. Вторая     
 

  младшая группа» С. 201).     
 

 Приобщение к искусству Инсценировка стихотворения А. Барто «Грузовик».  Исполнение песни «Неваляшка». (муз. З.  
 

     Левиной, сл. З. Петровой).  
 

        
 

   Март    
 

      

 

 

   1 неделя   

   Тема: Это мамочка моя   

 Образовательная область  Непосредственная образовательная деятельность  

Совместная образовательная деятельность 
в 

 

 

      
процессе организации разных видов 

деятельности 

 

       

 

Познавательно-исследовательская «Мамочка любимая, мама моя». Пробуждение  Рассматривание фотографий мам в  

 

деятельность, приобщение к социо эмоциональной отзывчивости на состояние  групповом фотоальбоме. 
 

  
 

 культурным ценностям,  близких людей, развитие умения выражать  Беседа с детьми «Я и моя мама».  

 

 ознакомление с миром природы  любовь, заботу по отношению к своим близким.    
 

ФЭМП  «Сравнение неравных групп предметов».  Математические загадки.   

   
 

   (Продолжение). Продолжать учить сравнивать  Игра «Чудесный мешочек». Развивать  
 

   две неравные группы предметов способами  умение находить и на ощупь определять  
 

   наложения и приложения, обозначать результаты  геометрическую фигуру, называть её.  
 

   сравнения словами больше – меньше, столько –    
 

   сколько, поровну. Совершенствовать умение    
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   различать и называть круг, квадрат,  
 

   треугольник.(См. И. А. Помораева «ФЭМП»  
 

   С.33)  
 

     
 

 Развитие речи Чтение стихотворения И. Косякова «Всё она». Рассматривание иллюстраций с 
 

   Дидактическое упражнение «Очень мамочку изображениями мамы и детей. С/р игра 
 

   люблю, потому, что…» Познакомить детей со «Семья». 
 

 

  стихотворением И. Косякова «Всё она».  
 

  Совершенствовать диалогическую речь малышей.  
 

    
 

   (См.В.В. Гербова  « Развитие речи в детском саду  
 

 

  » Младшая группа. С. 64 )  
 

Художественная литература Придумывание сказки «Почему зайчиха-мама Разучивание стихотворений о маме.  

 
 

   грустит». Формирование желания поразмышлять Д/и «Одень кукол» 
 

   о возможных причинах грустного настроения  
 

   зайчихи-мамы путем переноса собственного  
 

   опыта детско-родительских отношений, помощь в  
 

   поиске решения проблемной ситуации  
 

Социально-коммуникативное развитие «Вот так мама, золотая прямо»! Продолжать Досуг с мамами «Я - сам!» 
 

   знакомить детей с трудом мам и бабушек,  
 

   показать их деловые качества. Воспитывать  
 

   уважение к маме и бабушке, желание  
 

   рассказывать о них. (См. О. В.  
 

   Дыбина»Ознакомление с предметным и  
 

   социальным окружением. Младшая группа. С.39)  
 

ра
зв

ит
и

е 

 Физическая культура Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в 

Подвижно-дидактические игры 
«Собираем 

 

  прыжки между  предметами. (См. Л. И. 
цветочки», «Допрыгни до цветочка». 

 

   сохранении устойчивого равновесия при ходьбе 
 

   по ограниченной площади опоры; повторить  
 

 

  Пензулаева «Физкультурные занятия в детском  
 

  саду, 2 мл. группа». с.54)  
 

    
 

  Здоровье «Мамочка моё здоровье бережёт». Обыгрывание 

Игровая ситуация «Мама дочку 
собирала»… 

 

   бытовых ситуаций. (Разыграть с детьми мини- 

Формировать способность к 

диалогической 
 

   этюды: роль мамы исполняет воспитатель). речи. 
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 Рисование «Бусы из макарон». Учить детей аккуратно «Открытка для мамы». Дидактическая игра - 
 

   закрашивать объёмные предметы. Развивать аппликация. Закреплять умения сравнивать 
 

   мелкую моторику рук, чувство ритма. Закреплять два предмета по длине, ширине, высоте, 
 

   умения анализировать и понимать содержание обозначать результаты сравнения 
 

   стихотворения. ( См. Д. Н. Колдина «Рисование с соответствующими словами; намазывать 
 

 

  детьми 3-4 лет». С.37) клеем всю поверхность детали и учить 
 

    наклеивать их рядом друг с другом. . ( См. 
 

     
 

     Т. В. Ковригина «Комплексные занятия. 
 

 

    Вторая младшая группа» С. 182). 
 

 Лепка «Мама». Учить детей лепить предметы, Сюжетная игра – путешествие «Едем в 
 

   состоящие из двух частей; закреплять умение гости к бабушке». ( См. Т. В. Ковригина 
 

   доводить изделие до нужного образа с помощью «Комплексные занятия. Вторая младшая 
 

 

  заострённой палочки. Учить понимать и группа» С. 187). 
 

  Развивать речь и мышление. .( См. Д. Н. Колдина   
 

     
 

   «Лепка с детьми 3-4 лет». С. 30)   
 

 Конструктивно-модельная «Любимое кресло мамы». Продолжать учить Выполнение музыкально – ритмических 
 

 деятельность конструировать предмет по элементарным движений под музыкальную композицию 
 

   рисункам. «Утята». 
 

 Приобщение к искусству «Золотое веретено». Познакомить с женским Прослушивание и исполнение хором песни 
 

   народным ремеслом прядением и орудиями «Мамочка моя» (муз. И. Арсеева, сл. И. 
 

   труда(прялкой, веретеном), расширять словарный Черницкой). 
 

   запас, развивать интерес к старине.(См.   
 

   «Народная культура и традиции» Занятия с   
 

   детьми 3-7 лет С. 58).   
 

       
 

    2 неделя   
 

   Тема: Средства передвижения. Правила ПДД.   
 

 Образовательная область  Непосредственная образовательная  Совместная образовательная 
 

    деятельность  деятельность в процессе организации 
 

      разных видов деятельности 
 

 

 Познавательно-  «Наш друг – светофор». Дать детям  Подвижно- интеллектуальная игра 
 

 исследовательская деятельность, представление о работе светофора, о сигналах  «Осторожно, переход»! 
 

 приобщение к социо культурным для машин и людей. Учить различать сигналы   
 

 ценностям, ознакомление с  светофора. ( См Ковригина «Комплексные   
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 миром природы занятия» с.253).  
 

    
 

 ФЭМП «Ориентировка в пространстве». Продолжать Игры за столом. «Соедини по точкам». 
 

  учить сравнивать две равные группы предметов «Ёлочки и дорожки». 
 

  способом приложения, обозначать результаты  
 

  сравнения словами по много, .поровну,  
 

  столько-сколько. Совершенствовать умение  
 

  различать и называть знакомые геометрические  
 

  фигуры (круг, квадрат,  
 

  треугольник).Упражнять в определении  
 

  пространственных направлений и обозначать  
 

  их словами вверху- внизу, слева- справа. (См. И.  
 

  А. Помораева «ФЭМП» С.28)  
 

 Развитие речи Чтение русской народной сказки «Лиса и заяц». Рассматривание иллюстраций к русским 
 

 

 Познакомить детей со сказкой « Лиса и заяц» народным сказкам. 
 

 (обраб. В. Даля), Помочь понять смысл Хороводный танец.(Детям предлагается 
 

 произведения ( мал удалец, да храбрец). станцевать для героев прочитанной 
 

 (См.В.В. Гербова  « Развитие речи в детском сказки). 
 

 

саду » Младшая группа. С. 59 ) 
 

 

 

  
 

Художественная литература «Сидит белка на тележке»… К. Чуковский Обыгрывание потешек в театральном 
 

 «Муха- цокотуха». «У солнышка в гостях» уголке. 
 

 

(пер. с словацкого С. Могилевской и Л. Рисование героев разученных потешек. 
 

  
 

  Зориной).  
 

Социально-коммуникативное развитие Образовательная ситуация «Качу, лечу во весь «Э- э- эх! Прокачусь!» Беседа о 
 

  опор». Рассматривание картины «Шофёр». безопасном поведении на горке и катке. 
 

  Чтение Б. Заходера «Шофёр».Воспитывать  
 

  умение слушать стихотворение, следить за  
 

  развитием действия. Учить запоминать,  
 

  находить предмет по сходству. (См. Т. М.  
 

  Бондаренко «Практический материал по  
 

  освоению образовательных областей во 2 мл.  
 

  гр.» С.228)  
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 Физическая культура  Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; Игра «Я - пешеход» Создание условий 
 

   Пензулаева « Физкультурные занятия в детском 
для снижения детского травматизма на 

 

    разучить прыжки в длину с места; развивать 
 

    ловкость при прокатывании мяча. (См. Л. И. дорогах 
 

 

   саду, 2 мл. группа». с.56)  
 

 Здоровье  Беседа «Забочусь о своём здоровье». Сюжетно – ролевая игра «Если кукла  

   
 

    Формировать представления о том, что заболела». 
 

    утренняя зарядка, игры, физические  
 

    упражнения помогают детям быть здоровыми.  
 

 Рисование  «Пешеходный переход» Учить детей рисовать Д/и «Хорошо – плохо» Учить детей 
 

   прямые линии с помощью кисточки. различать хорошие и плохие поступки, 
 

    Формировать желание помогать тем , кто называть их. Активизировать речь детей. 
 

    нуждается в помощи.  
 

  Лепка  «Светофор». Продолжать учить детей лепить из Чтение книги «Смешарики на дороге» . 
 

    пластилина предметы, состоящие из Рассматривание иллюстраций и 
 

    нескольких частей. Закреплять знание обсуждение с детьми происходящего в 
 

    основных цветов. Развивать мышление, речь. книге и изображённого на иллюстрациях 
 

      к ней. 
 

  Конструктивно-модельная  «Улица, дома, машины». Конструирование Игра «Светофор». С/ролевая игра 
 

  деятельность  домов , машин, светофоров (по желанию) из «Автобус». 
 

    разных видов конструкторов для игры «Город».  
 

  Приобщение к искусству  «Матрёшки гуляют по дорожкам» Чтение потешек, заучивание некоторых 
 

    Инсценировка потешек. Учить детей слушать из них, рассматривание иллюстраций к 
 

    потешку, проговаривая отдельные фразы. (См. ним. 
 

    Т. М. Бондаренко «Практический материал по  
 

    освоению образовательных областей во 2 мл.  
 

    гр.» С.147)  
 

       
 

    3 неделя  
 

    Тема: Мы живем в городе  
 

 Образовательная область Непосредственная образовательная деятельность Совместная образовательная деятельность в 
 

      процессе организации разных видов 
 

      деятельности 
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Познавательно-исследовательская «Мы идём в музей» Рассказать детям о музеях, о Игра «День рождения». Вызвать 
 

деятельность, приобщение к социо том для чего нужны музеи людям, о том ,какие эмоциональный отклик детей на игровую 
 

 
 

 культурным ценностям есть в нашем городе театры, что можно увидеть ситуацию. (См. Т. В. Ковригина 
 

 ,ознакомление с миром природы при их посещении. «Комплексные занятия. Вторая младшая 
 

   группа» С.254).  

    
 

 ФЭМП «Геометрические фигуры: шар, Д/и «Когда это бывает». Упражнять в 
 

   куб».(Закрепление). Совершенствовать умение умении различать время суток. (См. В.П. 
 

   различать и называть геометрические фигуры: Новикова «Математика в д/с». С. 88) 
 

   круг, квадрат, треугольник, шар, куб. .(См. И. А.  
 

   Помораева «ФЭМП» С.43).  
 

 Развитие речи Повторение стихотворений. Заучивание Д/и «Вороны». Упражнение детей в 
 

   стихотворения И. Белоусова «Весенняя гостья» правильном произношении звука р, 
 

 

  Помочь детям вспомнить стихи, которые они обучение говорить спокойно, но громко. 
 

  учили в течение года; запомнить новое (См. А. К. Бондаренко «Дидактические игры 
 

   
 

   стихотворение. .(См.В.В. Гербова  « Развитие в детском саду» С.56-57.) 
 

   речи в детском саду » Младшая группа. С. 79)  
 

 

Художественная литература И. Белоусов. «Весенняя гостья», «Радуга – Образовательная ситуация»Как Вася уточек 
 

  дуга»»… «У страха глаза велики», обр. М. стерёг». Воспитывать умение внимательно 
 

   
 

   Серовой; «Три зверолова», англ. Обр. С. слушать рассказ, понимать его содержание. 
 

   Маршака; С. Михалков.»Песенка друзей»; «В. .( См. Т. М. Бондаренко «Практический 
 

   Сутеев «Три котёнка». материал по освоению образовательных 
 

    областей во 2 мл. гр.» С.324). 
 

Социально-коммуникативное развитие «Город Юности – город детства». Рассказать «Наши друзья»- коллективная работа. 
 

   детям о значении в жизни каждого человека Занятие ,ИЗО 
 

   малой родины.  
 

 

 Физическая культура Развивать умение действовать по сигналу «Мой весёлый, звонкий мяч».  Упражнения 
 

  воспитателя. Упражнять в бросании мяча о пол и с мячом. (См. Т. В. Ковригина 
 

  ловле его двумя руками, в ползании на «Комплексные занятия. Вторая младшая 
 

   
 

   повышенной опоре. (См. Л. И. Пензулаева группа» С.216). 
  

  «Физкультурные занятия в детском саду, 2 мл. приборами. 
 

  осознание своего тела и его  специфических  

   группа». с.57)  
 

  Здоровье Д/и «Что есть у игрушки»? Воспитывать у детей С/ролевая игра «Кафе». Учить правильно 
 

   чувство самоопределения в предметном мире, сервировать стол различными столовыми 
 

   особенностей.  
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   Рисование «Высокий новый дом». Учить детей рисовать Д/и «Больше- меньше». Закрепление знаний 
 

    предметы, состоящие из вертикальных и о величине предметов. (См. А. К. 
 

    горизонтальных линий .Следить за правильным Бондаренко «Дидактические игры в детском 
 

 

   положением руки и кисти, добиваясь слитного саду» С.38) 
 

   непрерывного движения. Учить при рисовании  
 

     
 

    дома передавать его основные части: стены, окна  
 

    и др. (См. Т. С. Комарова «Занятия по изо  
 

    деятельности во второй мл. гр.» С. 87).  
 

  Аппликация «Миски трёх медведей». Учить детей Д/и «Найди предмет».  

   
 

    сплющивать скатанный шарик между ладоней и  
 

    делать пальцем углубление в середине  
 

    сплющенного комочка. Развивать речь и  
 

    мышление. .( См. Д. Н. Колдина «Лепка с детьми  
 

   3-4 лет». С. 21)  
 

     
 

   Конструктивно-модельная «Прилавок магазина» Учить строить из С/р игра «Магазин». Учить распределять 
 

   деятельность различных видов конструкторов прилавок роли при помощи воспитателя, выполнять 
 

    магазина посуды. свою роль ,согласно правилам . 
 

   Приобщение к искусству «Светит, да не греет». Формировать Слушание музыки. Предложить детям 
 

    представление о прошлом лампочки(костёр, послушать музыкальные композиции, 
 

    факел, лучина, свеча, керосиновая лампочка); выбрать, какая мелодия им больше 
 

    обогащать словарный запас новыми словами. нравится. 
 

    (См. «Народная культура и традиции». С. 155)  
 

      
 

    4 неделя  
 

    Тема: Что такое красота?  
 

  Образовательная область Непосредственная образовательная деятельность Совместная образовательная деятельность в 
 

     процессе организации разных видов 
 

     деятельности 
 

 

 

Познавательно-исследовательская «Мы идём в музей» Рассказать детям о музеях, о «Опиши предмет». Совершентвовать 
 

деятельность, приобщение к социо том для чего нужны музеи людям, о том ,какие умение детей выделять существенные 
 

  
 

  культурным ценностям, есть в нашем городе театры, что можно увидеть признаки предметов, устанавливать 
 

  ознакомление с миром природы при их посещении. элементарные причинно – следственные 
 

     связи между предметами. См. О. В. 
 

     Дыбина»Ознакомление с предметным и 
 

     социальным окружением. Младшая группа. 
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    С.50) 
 

     
 

 ФЭМП «Сравнение двух предметов по длине и ширине». Игра «Кто быстрей пройдёт свой 
 

   (Закрепление).Закреплять способы сравнения лабиринт»? Развитие образного 
 

   двух предметов по длине и ширине, обозначать воображения, логики, мышления, памяти. 
 

   результаты сравнения соответствующими  
 

   словами. Формировать умение различать  
 

   количество звуков на слух (много и один).  
 

   Упражнять в различении и назывании  
 

   геометрических фигур: круга, квадрата,  
 

   треугольника. (См. И. А. Помораева «ФЭМП»  
 

   С.36).  
 

     
 

 Развитие речи Рассматривание сюжетных картин (по выбору Дидактическое упражнение на 
 

   педагога). Продолжать учить детей рассматривать звукопроизношение (дидактическая игра 
 

   сюжетную картину, помогая им определить её «Что изменилось») 
  

  тему и конкретизировать действия и  
 

  
звукоподражательных слов (учить 

  

   взаимоотношения персонажей. Отрабатывать  
 

 

  правильное и отчётливое произношение  
 

  » Младшая группа. С. 69 )  
 

   характеризовать местоположение предметов).  
 

   См.В.В. Гербова  « Развитие речи в детском саду  
 

     
 

 Художественная литература «Тень, тень, потетень»…,»Коза - -дереза» укр. , Рассматривание иллюстраций к сказкам. 
 

   обр. Е. Благининой, «Мыши водят хоровод», Л. Настольно – печатные игры. 
 

   Толстой «Таня знала буквы»…  
 

     
 

Социально-коммуникативное развитие С/ролевая игра «Новоселье» Познакомить детей Образовательная ситуация «Если открыто 
 

   со значением слова новоселье, учить играть окно…» 
 

   сообща, воспитывать чувство взаимовыручки.  
 

Ф и з и ч е с к о е р а з в и т и е 

Физическая культура Развивать координацию движений в ходьбе и беге П/и «По мостику». Учить ходить по 
 

 между предметами; повторить упражнение в ограниченной площади опоры, свободно 
 

   
 

   ползании; упражнять в сохранении устойчивого балансируя руками. 
 

   равновесия при ходьбе на повышенной опоре.  
 

   (См. Л. И. Пензулаева «Физкультурные занятия в  
 

   детском саду, 2 мл. группа». с.58)  
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  Здоровье «Хромой табурет». Беседа с детьми о «Заболели зверюшки – любимые игрушки». 
 

    травматизме, при вскарабкивании на Дать детям представление о том, что мама 
 

    возвышенные поверхности. дома выступает в роли врача(лечит, 
 

     ухаживает, утешает). (См. О. В. 
 

     Дыбина»Ознакомление с предметным и 
 

     социальным окружением. Младшая группа. 
 

     С.60) 
 

  Рисование «Коврик для зайчат». Учить детей украшать Настольные игры (домино, мозаика). 
 

    предмет прямоугольной формы, чередуя круги и Игры с любимыми игрушками. 
 

    линии (С помощью кисточки и акварельных   
 

 

   красок); последовательно пользоваться красками   
 

   двух цветов; самостоятельно придумывать узор и   
 

      
 

    располагать его по всей поверхности предмета.   
 

 

   Воспитывать отзывчивость и доброту. ( См. Д. Н.   
 

   кругов, чередуя их по цвету . Воспитывать    

    Колдина «Рисование с детьми 3-4 лет». С.20)   
 

  Аппликация «Одеяльце». Продолжать учить наносить клей на С/ролевая игра «Ярмарка» .Побуждать 
 

    детали и наклеивать их на лист бумаги. Учить детей вступать в диалог в игровой ситуации. 
 

 

   составлять на квадратном листе бумаги узор из   
 

   доброжелательное отношение к окружающим. (   
 

      
 

    См. Д. Н. Колдина «Аппликация с детьми 3-4   
 

    лет». С.22)   
 

  Конструктивно-модельная «Вот это стул – на нём сидят, вот это стол – за С/ролевая игра « Позовём гостей». 
 

  деятельность ним едят» Конструирование мебели для кухни из   
 

    крупного конструктора.   
 

  Приобщение к искусству «Ходит сон близ окон»…Знакомить со Прослушивание колыбельных песен на 
 

    старинным предметом – колыбелькой. .(См. В. Н. диске «Фруто - няня». 
 

    Косарева «Народная культура и традиции» С. 32).   
 

        

    Апрель   
 

    1 неделя   
 

    Тема: В Гостях у сказки   
 

 Образовательная область  Непосредственная образовательная деятельность  Совместная образовательная деятельность 
 

      в процессе организации разных видов 
 

      деятельности 
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 Познавательно- 
 

 исследовательская 
 

 деятельность,приобщение к 
 

 социокультурным ценностям, 
 

 

ознакомление с миром природы 
 

 
 

 ФЭМП 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Развитие речи 

 Художественная литература 
 
 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 
 

«В гостях у сказки».Способствовать развитию Игра «Сложи листик». Развивать у детей 

умения разыгрывать с помощью пальчикового умение составлять узор с чередованием 

театра знакомые сказки, развивать способность элементов по цвету. 

воспроизводить последовательность событий.  

Развивать умение различать цвет, составлять одно  

целое из частей. (См. Т. М. Бондаренко  

«Практический материал по освоению  

образовательных областей во второй младшей  

группе» С. 241).  

«Сравнение неравных групп предметов». Учить Дидактические игры «На что похож»? 

сравнивать две неравные группы предметов «Катится- не катится». 

способом наложения, обозначать результаты  

сравнения словами больше - меньше, столько-  

сколько. Совершенствовать умение сравнивать два  

контрастных по высоте предмета знакомыми  

способами, обозначать результаты сравнения  

словами высокий - низкий, выше - ниже. (См. И. А.  

Помораева «ФЭМП» С.31  

Беседа на тему «Что такое хорошо и что такое Чтение и заучивание стихотворений о 

плохо». Беседуя с детьми о плохом и хорошем, правильном поведении в детском саду. 

совершенствовать их диалогическую речь (умение Дыхательная гимнастика. 

вступать в разговор; высказывать суждения так,  

чтобы оно было понятно окружающим;  

грамматически правильно отражать в речи свои  

впечатления). (См.В.В. Гербова  « Развитие речи в  

детском саду » Младшая группа. С. 63)  

Сказка В. Сутеева «Разные колёса». С. Маршак Д/и «Рукавицы». 

«Тихая сказка». «Храбрец – молодец»(пер. с  

болгарского Л. Грибовой)  

Просмотр мультфильмов «Смешарики .Азбука Чтение и анализ стихов. Стихи о бережном 

безопасности». отношении к природе. 
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 Физическая культура Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки «Шагают наши ноженьки по узенькой 
 

  через шнуры. Упражнять в сохранении равновесия дороженьке». Комплекс упражнений на 
 

 

 при ходьбе на повышенной опоре) прогулке. (См. Т. В. Ковригина 
 

 (См. Л. И. Пензулаева «Физкультурные занятия в «Комплексные занятия. Вторая младшая 
 

 детском саду, 2 мл. группа». с.60) группа» С.210).  

  
 

 Здоровье Воспитывать у детей бережное отношение к Игра-путешествие «Путешествие в страну 
 

 

 игрушкам, желание оказать больной игрушке Игрушки» 
 

 к доброму  делу . место!»  

  посильную помощь. Развивать  эмоциональную Игры – этюды на произведения: 
 

  отзывчивость,  испытывать разную гамму чувств от «Я сама» 
 

  сочувствия другому до восторга своей причастности М.Александрова «Что взяла – клади на 
 

   А.Барто «Лошадка» 
 

   Е. Благина «Приходите – поглядите» 
 

   Н.Глазкова «Мальчик Петя 
 

 Рисование «Колобок». Учить детей рисовать цветными Игры с настольными видами театров. 
 

 

 карандашами круглые предметы и аккуратно  
 

 закрашивать их. Побуждать эмоционально  
 

 откликаться на сказку, включаться в её  
 

   
 

  рассказывание. ( См. Д. Н. Колдина «Рисование с  
 

  детьми 3-4 лет». С.23)  
 

Аппликация «Пузырь, соломинка и лапоть». (Сюжетная П/и «Раздувайся, пузырь».  

 
 

  аппликация из заготовленных силуэтов предметов).  
 

  Учить детей раскладывать на листе бумаги  
 

  сюжетную композицию. Закреплять приёмы  
 

  наклеивания. Учить дорисовывать предметы  
 

 фломастерами, доводя до нужного образа.  
 

   
 

  Продолжать учить слушать сказки и понимать их  
 

  содержание. ( См. Д. Н. Колдина «Аппликация с  
 

  детьми 3-4 лет». С.25)  
 

 Конструктивно-модельная «Ворота». Учить строить ворота низкие, высокие, П/и «Солнышко и дождик». ( См.В.. 
 

 деятельность разбирать постройки, складывать материал в Новикова «Математика в детском саду с 
 

  коробки. детьми 3-4 лет», с. 72) 
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  Приобщение к искусству Устное народное творчество – потешки, небылицы, Прослушивание сказки «Теремок». 
 

   считалочки. Дать детям почувствовать добрый Игры с магнитным театром, воссоздание 
 

   юмор, задор небылиц.  сюжета сказки при помощи воспитателя. 
 

       
 

       
 

    2 неделя   
 

    Тема: Космос   
 

  Образовательная область  Непосредственная образовательная деятельность Совместная образовательная деятельность 
 

      в процессе организации разных видов 
 

      деятельности 
 

  Познавательно-исследовательская  «Мы – космонавты». Познакомить с праздником Совместное рассматривание альбома с 
 

  деятельность,приобщение к  «День космонавтики»; профессиями лётчик, иллюстрациями о различных профессиях. 
 

  социокультурным  космонавт; воспитывать уважение к людям П/и. «Самолёты». 
  

 ценностям,ознакомление с миром  любой профессии, активность,  П/и. «Какие мы большие». 
 

 ФЭМП  « Воспроизведение предметов и звуков» .  

  природы  самостоятельность. . ( См Ковригина  
 

    «Комплексные занятия» с.205).   
 

    (Продолжение). Закреплять умение «Игра с пирамидкой». ( См.В.. Новикова 
 

   воспроизводить заданное количество предметов и «Математика в детском саду с детьми 3-4 
 

    
 

    звуков по образцу (без счёта и называния лет», с. 98, 94) 
 

    числа).Упражнять в умении сравнивать два  
 

    предмета по величине, обозначать результаты  
 

    сравнения словами большой, маленький.  
 

    Упражнять в умении различать пространственные  
 

    направления от себя и обозначать их словами:  
 

    впереди – сзади, слева – справа. . (См. И. А.  
 

    Помораева «ФЭМП» С.38).   
 

  Развитие речи  Звуковая культура речи: звук ф. Учить детей «Настольно – печатные игры. «Кому что 
 

  

  отчётливо и правильно произносить нужно для работы»? Воспитание интереса 
 

  изолированный звук ф и звукоподражательные к труду взрослых, активизация речи. (См. 
 

    
 

    слова с этим звуком. .(См.В.В. Гербова  « А. К. Бондаренко «Дидактические игры в 
 

    Развитие речи в детском саду » Младшая группа. детском саду» С.42) 
 

    С. 72)   
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 Художественная литература «Радуга – дуга»; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Словесная игра «Угадай, кто 
 

  Калягиной – Кондратьевой, С. Маршак «Сказка позвал».Воспитание слухового внимания, 
 

  об умном мышонке», К.Чуковский « Черепаха», чувства товарищества. (См. А. К. 
 

  Л. Толстой «Пришла весна»… Бондаренко «Дидактические игры в 
 

   детском саду» С.46) 
 

Социально-коммуникативное развитие Образовательная ситуация « Путешествие на Объектовая тренировка. Эвакуация детей 
 

  ракете».  Продолжать знакомить с воздушными из группы. 
 

  видами транспорта, учить изображать ракету,  
 

  используя приём втягивания, примазывания.( См.  
 

  Т. М. Бондаренко «Практический материал по  
 

  освоению образовательных областей во 2 мл. гр.»  
 

  С.291).  
 

 Физическая культура Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением Пальчиковая игра «Человечки». .( См. Т. 
 

 

 заданий; в приземлении на полусогнутые ноги в М. Бондаренко «Практический материал 
 

 прыжках; развивать ловкость в упражнениях с по освоению образовательных областей во 
 

 мячом. (См. Л. И. Пензулаева «Физкультурные 2 мл. гр.» С.214). 
 

  
 

  занятия в детском саду, 2 мл. группа». с.61) П/и. «Шар и куб», «Быстро возьми». ( См 
 

Ф и з и ч е с к о е 

  Ковригина «Комплексные занятия» с.86). 
 

 Здоровье «Солнце, воздух и вода – помогают нам всегда»! Экологическая игра «Чудесный мешочек». 
 

  Беседа о закаливании. Учить детей заботиться о Развивать умение узнавать предметы при 
 

  своём здоровье, правильно закалять организм и помощи одного из анализаторов. .( См. Т. 
 

   по освоению образовательных областей во 
 

   2 мл. гр.» С.318). 
 

 Рисование «Мы – космонавты» Упражнять детей в Настольная игра «Сложи узор» Игра с 
 

  изображении предмета (ракета),состоящего из использованием геометрического 
 

 

 частей разной формы(заострённый цилиндр и материала. 
 

 четыре цилиндрических конуса у основания). . (  
 

 См Ковригина «Комплексные занятия» с.205).  
 

   
 

Аппликация «Ходит в небе солнышко». Вызвать яркий Музыкальная игра «Ну – ка выбери,  

 
 

  эмоциональный отклик на фольклорный образ Петрушка». ( См Ковригина 
 

  солнца. Учить создавать образ солнца в «Комплексные занятия» с.101). 
 

  аппликации: приклеивать большой круг, рисовать  
 

  лучи, изображать тучку – сминать салфетку в  
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  комок и приклеивать, стараясь передать образ.    
 

  (См. И. А. Лыкова «Изо деятельность в д. с. Мл.    
 

  гр. С.116)    
 

       
 

 Конструктивно-модельная «Площадка для ракеты». Конструирование из  Игра «Строитель». ( См.В.. Новикова 
 

 деятельность модулей в группе . Учить детей создавать из  «Математика в детском саду с детьми 3-4 
 

  мягких модулей ровную возвышенную  лет», с. 75) 
 

  поверхность.    
 

 Приобщение к искусству «Великий праздник – Пасха». Познакомить с  Прослушивание сказки «Теремок». 
 

  народным обрядовым праздником – Пасхой, её  Игры с магнитным театром, воссоздание 
 

  обычаями, традициями, новыми словами и их  сюжета сказки при помощи воспитателя. 
 

  значениями. (См. «Народная культура и    
 

  традиции». С. 149)    
 

      
 

   3 неделя   
 

   Тема: В мире интересных событий   
 

 Образовательная область  Непосредственная образовательная  Совместная образовательная 
 

   деятельность  деятельность в процессе организации 
 

      разных видов деятельности 
 

 Познавательно-исследовательская     Пальчиковая игра «Человечки». .( См. Т. 
 

 

деятельность,приобщение к     М. Бондаренко «Практический материал 
 

социокультурным ценностям,     по освоению образовательных областей 
 

     
 

 ознакомление с миром природы     во 2 мл. гр.» С.214). 
 

      П/и. «Шар и куб», «Быстро возьми». ( 
 

      См Ковригина «Комплексные занятия» 
 

     с.86).  

      
 

 ФЭМП  «Воспроизведение заданного количества  Игра «Сложи квадрат» Учить детей 
 

   движений». Упражнять в умении  составлять целое из частей. 
 

   воспроизводить заданное количество  Математическая игра «Отгадай, что в 
 

   движений и называть их словами много и  мешочке». Учить детей приёмам 
 

   один. Закреплять умение различать и называть  осязательного обследования формы 
 

   части суток: утро. вечер. (См. И. А.  предметов. 
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  Помораева «ФЭМП» С.40).  
 

    
 

 Развитие речи Звуковая культура речи: звук с. Отрабатывать Настольная игра «Сложи узор» Игра с 
 

  чёткое произношение звука с. Упражнять использованием геометрического 
 

  детей в умении вести диалог. .(См.В.В. материала. 
 

  Гербова  « Развитие речи в детском саду »  
 

  Младшая группа. С. 75)  
 

 Художественная литература Чтение стихотворения А. Плещеева «Весна». Потешки- заклички, поговорки, 
  

 Дидактическое упражнение «Когда это считалки.Учить выразительно и 
 

 называть признаки времё н года.( См.В.В. поговорку  « Вода с гор потекла – весну  

  бывает?» Познакомить детей со ритмично рассказывать наизусть 
 

  стихотворением А. Плещеева «Весна». Учить потешку «Солнышко – вёдрышко» и 
 

  Гербова  « Развитие речи в детском саду » принесла». (См. О. С. Ушакова « 
 

 

Младшая группа. С. 71) 
литературой и развитие речи» . С. 69).  

  Ознакомление дошкольников с 
 

    
 

Социально-коммуникативное развитие  Чтение и анализ стихов. Стихи о 
 

   бережном отношении к природе. 
 

    
 

 Физическая культура . Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу «Шагают наши ноженьки по узенькой 
 

 

 воспитателя; повторить ползание между дороженьке». Комплекс упражнений на 
 

 предметами; упражнять в сохранении прогулке. (См. Т. В. Ковригина 
 

 устойчивого равновесия при ходьбе на «Комплексные занятия. Вторая младшая 
 

  
 

  повышенной опоре. (См. Л. И. Пензулаева группа» С.210). 
  

 «Физкультурные занятия в детском саду, 2 мл. Ушакова « Ознакомление дошкольников 
 

 лёгкую. Рассказ воспитателя о необходимости  

  группа». с.63)  
 

 Здоровье Беседа о перемене погоды в весенний период Закреплять умение использовать 
 

  и связанной с этим сменой одежды на более считалки в подвижной игре. (См. О. С. 
 

  ещё больше заботиться о своём здоровье, т. к. с литературой и развитие речи». С. 70). 
 

  организм после зимних холодов очень уязвим.  
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Рисование «Весенние сосульки». Учить детей рисовать Д/и. «Что на картинке»? ( См Ковригина 

 разные по длине сосульки и передавать капель «Комплексные занятия» с.219). 
 ритмичными мазками. Закреплять умение  

 анализировать и понимать содержание  

 стихотворения. Развивать речь и мышление. (  

 См. Д. Н. Колдина «Рисование с детьми 3-4  

 лет С.39)  

Лепка «Возвращение уток».Учить детей сочетать в Музыкальная игра «Ну – ка выбери, 
 поделке природный материал и пластилин. Петрушка». ( См Ковригина 

 Воспитывать интерес к литературным «Комплексные занятия» с.101). 

 произведениям. ( См. Д. Н. Колдина «Лепка с  

 детьми 3-4 лет». С.36)  

Конструктивно-модельная «Домик для куклы» Конструирование из П/и «Солнышко и дождик». ( См.В.. 
деятельность мягких «кирпичиков». Учить создавать Новикова «Математика в детском саду с 

 несложные постройки из доступного детьми 3-4 лет», с. 72) 

 строительного материала.  

Приобщение к искусству Театр на столе «Ёж и медведь». Воспитывать «Мой весёлый звонкий мяч» Знакомство 

 умение внимательно слушать сказку, с формой предмета; комплекс 

 развивать эмоциональную отзывчивость, упражнений с мячом. ( См Ковригина 

 сочувствие к персонажу. .( См. Т. М. «Комплексные занятия» с.216). 

 Бондаренко «Практический материал по  

 освоению образовательных областей во 2 мл.  

 гр.» С.313).   
 

 
 

 

4 неделя  

 Тема: Весна - красна  

 Образовательная область Непосредственная образовательная деятельность Совместная образовательная 

 

 деятельность в процессе организации 

 разных видов деятельности 

Познавательно-исследовательская «Позовём весну в гости». Познакомить детей с «Солнечные зайчики». Расширить 

деятельность, приобщение к социо устным народным творчеством, воспитывать представления о явлениях неживой 

культурным ценностям, интерес к фольклорным текстам. Способствовать природы: солнечный свет, солнечное 

ознакомление с миром природы умению быть внимательными, вспомнить тепло; учить устанавливать зависимость 

 животных и растения, назвать их. Вызвать у состояния природы от смены времени 
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     детей эмоциональный отклик, учить передавать года. (См. Т. В. Ковригина «Комплексные  
 

     характерные черты персонажа(овальная голова, занятия. Вторая младшая группа» С.211).  
 

     длинные уши). (См. Т. М. Бондаренко   
 

     «Практический материал по освоению   
 

     образовательных областей во второй младшей   
 

     группе». С.261)   
 

   ФЭМП «Воспроизведение предметов и звуков». Учить Математическая игра «Где больше»?  
 

     воспроизводить заданное количество предметов и Учить уравнивать количество предметов  
 

     звуков по образцу (без счёта и называния числа). в двух группах. (См. . ( См.В.. Новикова  
 

     Совершенствовать умение различать и называть «Математика в детском саду с детьми 3-4  
 

     знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, лет», с. 59)  
 

     треугольник. (См. И. А. Помораева «ФЭМП»   
 

     С.37).   
 

   Развитие речи Чтение стихотворения А. Плещеева «Весна». Д/и. «Птички». Совершенствовать умение  
 

     Дидактическое упражнение «Когда это бывает?» согласовывать слова и действия;  
 

     Познакомить детей со стихотворением А. активизировать речь детей. (См. А. К.  
 

 

 

   Плещеева «Весна». Учить называть признаки Бондаренко «Дидактические игры в  
 

    времён года.(См.В.В. Гербова  « Развитие речи в детском саду» С.55)  
 

      
 

     детском саду » Младшая группа. С. 71)   
 

   Художественная литература А. Плещеев «Весна», «Божья коровка». «Свинья и Потешки- заклички, поговорки,  
 

 

 

   коршун»,пер. с португ. Ю. Чубкова, А. Барто считалки.Учить выразительно и  
 

    «Девочка чумазая», К. Ушинский «Лиса ритмично рассказывать наизусть потешку  
 

      
 

     Патрикеевна». «Солнышко – вёдрышко» и поговорку  
 

      «Вода с гор потекла – весну принесла».  
 

      (См. О. С. Ушакова « Ознакомление  
 

      дошкольников с литературой и развитие  
 

      речи». С. 69).  
 

 Социально-коммуникативное развитие «Кто живёт рядом с нами»? Беседа о домашних Чтение и анализ стихов. Стихи о  
 

     животных. ( См. Т. В. Ковригина «Комплексные бережном отношении к природе.  
 

     занятия. Вторая младшая группа» С.193).   
 

 

Ф и з и ч е с к о е 

 Физическая культура Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, «Шагают наши ноженьки по узенькой  
 

  
детском саду , 2 мл. группа» . с.60) группа»  С.210). 

  

     прыжки через шнуры. Упражнять в сохранении дороженьке».  Комплекс упражнений на  
 

     равновесия при ходьбе на повышенной опоре) прогулке. (См. Т. В. Ковригина  
 

     (См. Л. И. Пензулаева «Физкультурные занятия в «Комплексные занятия. Вторая младшая  
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  Здоровье Беседа о перемене погоды в весенний период и Игра «Витаминка».  
 

   связанной с этим сменой одежды на более Игра с Петрушкой «В догонялки».  
 

   лёгкую. Рассказ воспитателя о необходимости Закреплять умение использовать  
 

   ещё больше заботиться о своём здоровье, т. к. считалки в подвижной игре. (См. О. С.  
 

   организм после зимних холодов очень уязвим. Ушакова « Ознакомление дошкольников  
 

    с литературой и развитие речи». С. 70).  
 

  Рисование «Весенние сосульки». Учить детей рисовать «Расписные яйца». Учить детей рисовать  
 

 

 

 разные по длине сосульки и передавать капель с помощью трафарета Продолжать  
 

  ритмичными мазками. Закреплять умение знакомить с праздником Пасхи.  
 

    
 

   анализировать и понимать содержание   
 

   стихотворения. Развивать речь и мышление. ( См.   
 

   Д. Н. Колдина «Рисование с детьми 3-4 лет С.39)   
 

 Лепка «Возвращение уток».Учить детей сочетать в Д/и. «Уточка». Развитие диалогической  
 

   
 

   поделке природный материал и пластилин. речи, согласованности действия в  
 

   Воспитывать интерес к литературным совместной игре. (См. А. К. Бондаренко  
 

   произведениям. ( См. Д. Н. Колдина «Лепка с «Дидактические игры в детском саду»  
 

   детьми 3-4 лет». С.36) С.54)  
 

 Конструктивно-модельная «Домик для котёнка» Конструирование из мягких П/и «Солнышко и дождик». ( См.В..  
 

   
 

  деятельность «кирпичиков». Учить создавать несложные Новикова «Математика в детском саду с  
 

   постройки из доступного строительного детьми 3-4 лет», с. 72)  
 

   материала.   
 

  Приобщение к искусству Устное народное творчество – потешки, Прослушивание сказки «Теремок».  
 

   небылицы, считалочки. Дать детям Игры с магнитным театром, воссоздание  
 

   почувствовать добрый юмор, задор небылиц. сюжета сказки при помощи воспитателя.  
 

        
 

 

5 неделя  
Тема: О тех, кто умеет летать и не только (Птицы, насекомые)   

Образовательная область Непосредственная образовательная Совместная образовательная 

 деятельность деятельность в процессе организации 

  разных видов деятельности 
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 Познавательно-исследовательская «Крылатые соседи». Уточнять знания о Д/и «Звери и птицы». Беседы, 
 

 

деятельность,приобщение к птицах, внешнем облике, среде обитания. наблюдения. 
 

социокультурным Учить различать птиц по внешнему виду.  
 

  
 

 ценностям,ознакомление с миром Упражнять в чтении схем . Вызвать желание  
 

 природы заботиться о птицах.  
 

 ФЭМП «Ориентировка в пространстве». Научить Игра «Сложи квадрат» Учить детей 
 

 находить предмет в пространстве, определяя составлять целое из частей. 
 

  
 

  его местонахождение словами: вверху, внизу, Математическая игра «Отгадай, что в 
 

  на; упражнять в сравнении 2 групп предметов, мешочке». Учить детей приёмам 
 

  разложенных в ряд; пользоваться словами: осязательного обследования формы 
 

  столько…сколько, поровну. ( См.В.. Новикова предметов. 
 

  «Математика в детском саду с детьми 3-4  
 

  лет», с.32 )  
 

 Развитие речи Чтение детям: русская народная песенка Д/и «На птичьем дворе». Закрепление 
 

  «Водичка, водичка…» ;  В. Сутеев «Цыплёнок знаний о домашних птицах, воспитание 
 

  и утёнок» Вызвать у детей радость от правильного звукопроизношения, 
 

  многократного слушания и проговаривания речевой активности. (См. А. К. 
 

 

 песенки; учить умываться; познакомить со Бондаренко «Дидактические игры в 
 

 сказкой В. Сутеева ; дать представления о детском саду» С.49 - 50) 
 

  
 

  внешнем виде утёнка; поупражнять в  
 

 

 правильном употреблении слова тоже. ( См.  
 

 В. В. Гербова  «Занятия по развитию речи с  
 

   
 

  детьми 2-4 лет» с.34)  
 

 Художественная литература Сказка К. Чуковского «Цыплёнок». Учить Упражнения «Подбор определения к 
 

  подбирать определения к заданному слову, заданному слову». 
 

  находить средства выражения образа в Разыгрывание эпизодов «Как цыплёнок 
 

  мимике, жестах, интонациях; пополнить важничал, когда гулял по двору». И т. д. 
 

  словарь эмоционально- оценочной лексикой.  
 

Социально-коммуникативное развитие Игра-забава «Спектакль игрушек». Музыкальное развлечение «Улица полна 
 

  Формировать эмоционально-нравственные неожиданностей» 
 

  основы поведения детей. Объединять детей  
 

      

  общностью переживаний, сблизить со  
 

  взрослым, показывающим кукольный театр.  
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Физическая культура Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу Подвижная игра «Ловкий шофёр» 

 воспитателя; повторить ползание между Игровые упражнения. П/и «Зайки- 

 предметами; упражнять в сохранении мягкие лапочки». 

 устойчивого равновесия при ходьбе на  

 повышенной опоре. (См. Л. И. Пензулаева  

 «Физкультурные занятия в детском саду, 2 мл.  

 группа». с.63)  

Здоровье «Как беречь уши»? Формировать П/и «Где звенит колокольчик»? 

 представления детей о том, как ухаживать за Словесная игра «Повтори слово». 

 своими ушами. Учить упражнении ям на  

 равновесие.  

Рисование Рисование ватными палочками. «Град, град!» Д/и «Какого цвета»? Пальчиковая 

 Учить детей изображать тучу и град ватными гимнастика «Есть у каждого свой дом» 

 палочками с изменением цвета и частоты  

 размещения пятен. Показать взаимосвязь  

 между характером образа и средствами  

 художественно-образной выразительности .  

 Развивать чувство цвета и ритма. ( См. И. А.  

 Лыкова «Изо деятельность в детском саду».. с.  

 48)  

Аппликация «Разноцветные огоньки в домиках» Учить Упражнения на развитие памяти , 
 детей наклеивать изображения круглой внимания и мышления. 

 формы, уточнить название формы. Учить  

 чередовать кружки по цвету. Упражнять в  

 аккуратном наклеивании. Закреплять знание  

 цветов ( красный, жёлтый , зелёный, синий).  

Конструктивно-модельная «Домик для птички». Учить сооружать Беседа о зимующих птицах. 
деятельность простые постройки, знакомить с различными Заинтересовать детей в постройке 

 способами конструирования. Приобщать к домиков для птиц. 

 анализу построек.  

Приобщение к искусству Этюд- драматизация «Птицы». Учить П/и «Воробушки и кот». 
 передавать испытываемые эмоции в  

 драматизации.  

 Май  
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1 неделя  

Тема: День победы  

Образовательная область Непосредственная образовательная деятельность 

Совместная образовательная деятельность 

в 

  процессе организации разных видов 

  деятельности 

Познавательно-исследовательская «День Победы». Познакомить детей с 

Консультация для родителей «Как 
рассказывать 

деятельность, приобщение к социо праздником- Днём Победы. Дать представление о детям о войне». 

культурным ценностям, том, откуда начался обычай праздновать этот 

Прослушивание песен военной 

тематики. 

ознакомление с миром природы день, как самый важный праздник для русских  

 людей.  

ФЭМП «Сравнение двух групп предметов». Закреплять 

П/и «Птички».  Продолжать учить 
сравнивать 

 умение сравнивать две равные и неравные 

количество предметов, используя слова 

столько, 

 группы предметов способами наложения и сколько, поровну, много, один. 

 приложения, пользоваться выражениями столько 

Д/и «Грибы». (См. В.П. Новикова 

«Математика в 

 – сколько, больше – меньше. Упражнять в д/с». С. 29-30) 

 сравнении двух предметов по величине,  

 обозначать результаты сравнения словами  

 большой – маленький. Учить определять  

 пространственное расположение предметов,  

 используя предлоги на, под, в и т. д.(См. И. А.  

 Помораева «ФЭМП» С.41).  

Развитие речи Чтение  русской народной сказки «Бычок – Чтение и обсуждение рассказа Я. Тайца 

 чёрный бочок, белые копытца». Познакомить с 

«Праздник». Создать радостное 

настроение и 

 русской народной сказкой «Бычок – чёрный 

интерес к описанию праздничного 

события. . 

 бочок, белые копытца» (обр. М. Булатова). 

(См. Т. В. Ковригина «Комплексные 

занятия. 

 .(См.В.В. Гербова  « Развитие речи в детском Вторая младшая группа» С.232). 

 саду » Младшая группа. С. 76)  

Художественная литература «Бычок – чёрный бочок, белые копытца», обр. М. 
Образовательная ситуация «Вышла 
курочка 
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 Булатова; «Тень ,тень гулять, свежей травки пощипать, а за ней 

 потетень»…;»Несговорчивый удод», пер. с чеш. 

цыплятки, малые ребятки». Прививать 

любовь к 

 С. Маршака; «Пых» , белорус., обр. Н. Мялика; И, 

художественной литературе, учить 

грамотно 

 Токмакова «Медведь»; К. Чуковский «Чудо – 

отвечать на вопросы, развивать 

внимание. .( См. 

 дерево». 

Т. М. Бондаренко «Практический 

материал по 

  

освоению образовательных областей во 

2 мл. 

  гр.» С.310). 
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Социально-коммуникативное развитие «Парад Победы» Рассказать детям о том, что Праздничная неделя. Как вести себя при 
 

  День Победы в России празднуют, участвуя в большом скоплении людей?» Беседа о 
 

  параде. Дать детям представление о том, что безопасности. 
 

  представляет собой парад, о традициях его  
 

  проведения.  
 

 

Физическая культура Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая Комплекс упражнений «Праздник» (См. Т. В. 
 

 

ориентировку в пространстве; повторить 

задание Ковригина «Комплексные занятия. Вторая 
 

 

в равновесии и в прыжках.(См. Л. И. 

Пензулаева младшая группа» С.222). 
 

 «Физкультурные занятия в детском саду, 2 мл.  
 

 

группа». с.65) 
 

 

 

  
 

   
 

Здоровье «Надо, надо умываться по утрам и вечерам». «Что такое хорошо и что такое плохо». Беседа. 
 

 Рассказать детям о необходимости соблюдения Рассматривание иллюстраций. (См. Т. В. 
 

 каждым человеком личной гигиены. Ковригина «Комплексные занятия. Вторая 
 

   младшая группа» С.255). 
 

 

Рисование 

«Георгиевская ленточка». Учить детей 
рисовать 

Д/и «Что изменилось»? Активизация 
умственной 

 

 линии красками и кисточкой, близко 

деятельности, произвольного внимания. (См. 

А. 
 

 расположенные друг к другу. 

К. Бондаренко «Дидактические игры в 

детском 
 

  саду» С.31) 
 

Лепка «Пушка». Продолжать учит детей лепить «Колёса и рули для автомастерской». 
 

 

 

 

предметы, состоящие из трёх деталей; 

развивать Продолжать знакомить с видами транспорта, 
 

 

умение раскатывать колбаски, скатывать 

шарики учить делать из пластилинового шара диск 
 

 

и сплющивать их пальцами. ( См. Д. Н. 

Колдина (колесо). (См. Т. В. Ковригина «Комплексные 
 

 «Лепка с детьми 3-4 лет». С.32) занятия. Вторая младшая группа» С.174). 
 

Конструктивно-модельная «Крепость». Строительство из мягких модулей «Кирпичики». Конструирование из 
 

 

 

деятельность 

крепости. Учить ставить модули друг на друга 

в пластилин(См. Т. В. Ковригина «Комплексные 
 

 правильной последовательности для создания занятия. Вторая младшая группа» С.224).. 
 

 устойчивой конструкции.  
 

Приобщение к искусству «Песни военных лет» Познакомить детей с Песня «Мы солдаты». Исполнение и 
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маршировка 

 

песнями, которые пел русский народ во время 

В в такт. 
 

 

О В, побеждая в боях за свою Родину. 
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2-я неделя 

Тема: Чудесные путешествия (мир ближайшего окружения) 

  Образовательная область  Непосредственная образовательная деятельность Совместная образовательная деятельность в 
 

         процессе организации разных видов 
 

         деятельности 
 

  Познавательно-исследовательская  «Экологическая тропа».   Подвижная игра «Деревья и ветер». 
 

 

 деятельность, приобщение к социо  Цель: Расширять знания детей о растениях,  
 

         
 

 культурным ценностям,  формировать бережное отношение к ним. Дать  
 

    
 

  ознакомление с миром природы  представления о посадке деревьев. Формировать  
 

     трудовые навыки.   
 

    (О.А. Соломенникова «Занятия по ФЭЭП во  
 

      
 

     второй младшей группе д/с», стр. 25.)  
 

  ФЭМП  « Геометрические фигуры: шар куб». Д/и «Узнай форму предмета». 
 

     (Продолжение). Совершенствовать умение 

П/и «Пузырь». (См. В.П. Новикова 

«Математика 
 

     различать и называть геометрические фигуры: в д/с». С. 92) 
 

     круг, квадрат, треугольник, шар, куб. .(См. И. А.  
 

     Помораева «ФЭМП» С.43).   
 

  Развитие речи  Звуковая культура речи: звук ц. Отрабатывать Рассказывание русской народной сказки 
 

     четкое произношение звука ц, параллельно «Теремок». 
 

     упражняя детей в интонационно правильном 

Д/и «Теремок».Прививать интерес к 

участию в 
 

 

    воспроизведении звукоподражаний; учить 

совместных подвижно- дидактических 

играх. 
 

    

изменять темп речи. .(См.В.В. Гербова  « 

(См. Т. В. Ковригина «Комплексные 

занятия. 
 

     
 

     Развитие речи в детском саду » Младшая группа. Вторая младшая группа» С.206). 
 

     С. 80)   
 

 

 Художественная литература  Потешки, заклички, поговорки, считалки. Рассказ Образовательная ситуация»Ромашки и 
 

    в стихах «Неприятный случай». (См. О. С. одуванчики на лугу».Воспитывать умение  

     
 

     Ушакова «Ознакомление дошкольников с слушать сказку, осмысливать услышанное 
 

     литературой и развитие речи» С. 69). 

,запоминать содержание с помощью 

модели. .( 
 

         

См. Т. М. Бондаренко «Практический 

материал 
 

         

по освоению образовательных областей во 

2 мл. 
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         гр.» С.321). 
 

Социально-коммуникативное развитие  «Мы поехали на море» Беседа о летнем отдыхе. Развлечение «Лето в гости к нам идёт!» 
 

     Учить детей составлять несложный рассказ на  
 

     заданную тему.   
  

с к о е р а з в и т и е 
Физическая культура  Упражнять в ходьбе и беге по сигналу П-Д/и «Повторяем движения животных». 

 

  
повторить задание в равновесии. (См. Л. И. « Комплексные занятия. Вторая младшая группа» 

 

     воспитателя; в лазании по наклонной лесенке; П/и «Клубочек». (См. Т. В. Ковригина 
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   Пензулаева «Физкультурные занятия в детском С.231). 
 

   саду, 2 мл. группа». с.68)  
 

        
 

 Здоровье  «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья»! Комплекс упражнений «Прогулка». См. Т. В. 
 

   Рассказать детям о возможности оздоровить своё Ковригина «Комплексные занятия. Вторая 
 

   здоровье с помощью природы. младшая группа» С.228). 
 

       
 

 Рисование  
«Я флажок держу в 
руке»  Д/и «Когда это бывает»?Закрепление знаний о 

 

   

Цель: продолжать учить детей рисовать 
предметы временах года. (См. А. К. Бондаренко 

 

   квадратной и прямоугольной формы. Уточнить «Дидактические игры в детском саду» С.45) 
 

   представление о геометрических фигурах.  
 

   Развивать чувство формы и цвета.  
 

   (И.А.Лыкова «Изобразительная  деятельность в  
 

 

  детском саду. Младшая группа», стр. 134)  
 

Аппликация  «Пирамидка для друзей» Д/и «Пчёлки». Упражнение в диалогической 
 

   

        

   

Цель: Учить детей передавать в аппликации 
образ речи, закрепление умения действовать по 

 

   игрушки; изображать предмет, состоящий из сигналу. (См. А. К. Бондаренко «Дидактические 
 

   нескольких частей; располагать детали в порядке игры в детском саду» С.56) 
 

  уменьшающейся величины. Закреплять знание  
 

    
 

   цветов. Развивать восприятие цвета.  
 

   (Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной  
 

   деятельности», стр. 51)  
 

 Конструктивно-модельная  
«Гараж с 
воротами»  «Кирпичики». Конструирование из 

 

деятельность  Цель: учить детей выполнять постройку гаража пластилин(См. Т. В. Ковригина «Комплексные  

  
 

   

посредством показа действий педагога; 

развивать занятия. Вторая младшая группа» С.224).. 
 

   зрительную память, кинестетическое восприятие  
 

   посредством тактильно – двигательного  
 

   обследования предмета.  
 

   (Л.В.Куцакова «Конструирование и  
 

   художественный труд в детском саду»,стр.41)  
 

 Приобщение к искусству  Образовательная ситуация «Угощение для Музыкально – ритмические движения («Янки» 
 

   птичек». Учить внимательно рассматривать (бел. Нар. Мелодия), «Найди игрушку» (Р. 
 

   картину, находить сходства и различия. Рустамов) Учить детей исполнять 
 

   Воспитывать любовь к живописи. к живописи. импровизированный танец под предложенную 
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       мелодию . 
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3 неделя  
Тема: Праздник Земли   

 Образовательная область Непосредственная образовательная деятельность Совместная образовательная деятельность в 
 

    процессе организации разных видов 
 

    деятельности 
 

 

 Познавательно- «День Земли» (праздник). Создать радостное, Беседы с детьми о Дне Земли. 
 

 исследовательская веселое настроение от встречи с зелеными Подвижная игра «Деревья и ветер». 
 

  
 

  деятельность,приобщение к друзьями. Рассказать о том, что мы должны  
 

  социокультурным заботиться о животных и растениях.  
 

  ценностям, ознакомление с   
 

 миром природы   
 

    
 

  ФЭМП « Геометрические фигуры: шар куб». Д/и «Узнай форму предмета». 
 

   (Продолжение). Совершенствовать умение П/и «Пузырь». (См. В.П. Новикова 
 

   различать и называть геометрические фигуры: «Математика в д/с». С. 92) 
 

   круг, квадрат, треугольник, шар, куб. .(См. И. А.  
 

   Помораева «ФЭМП» С.43).  
 

  Развитие речи Звуковая культура речи: звук ц. Отрабатывать Рассказывание русской народной сказки 
 

   четкое произношение звука ц, параллельно «Теремок». 
 

   упражняя детей в интонационно правильном Д/и «Теремок».Прививать интерес к участию в 
 

   воспроизведении звукоподражаний; учить совместных подвижно- дидактических играх. 
 

   изменять темп речи. .(См.В.В. Гербова  « Развитие (См. Т. В. Ковригина «Комплексные занятия. 
 

   речи в детском саду » Младшая группа. С. 80) Вторая младшая группа» С.206). 
 р а з в и т и е 

 Художественная Потешки, заклички, поговорки, считалки. Рассказ в Образовательная ситуация»Ромашки и 
 

 

литература 
развитие речи»  С. 69). ,запоминать содержание с помощью модели. .(  

  стихах «Неприятный случай». (См. О. С. Ушакова одуванчики на лугу».Воспитывать умение 
 

   «Ознакомление дошкольников с литературой и слушать сказку, осмысливать услышанное 
 

    См. Т. М. Бондаренко «Практический 
 

   областей во 2 мл. гр .»  С.321).  

    материал по освоению образовательных 
 

    
 

Социально-коммуникативное Образовательная ситуация «Угощение для птичек» П/игра: Поймай комара». 
 

развитие . Учить внимательно рассматривать картину, Пальчиковые игры: «Наши пальчики устали», 
 

   находить сходства и различия; воспитывать «Подсолнух». 
 

   любовь к животным, закрепить понятие  
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 «домашние животные». .( См. Т. М. Бондаренко  
 «Практический материал по освоению  

 образовательных областей во 2 мл. гр.» С.318).  
   

Физическая культура Упражнять в ходьбе и беге по сигналу П-Д/и «Повторяем движения животных». 
 воспитателя; в лазании по наклонной лесенке; П/и «Клубочек». (См. Т. В. Ковригина 

 повторить задание в равновесии. (См. Л. И. «Комплексные занятия. Вторая младшая 

 Пензулаева «Физкультурные занятия в детском группа» С.231). 

 саду, 2 мл. группа». с.68)  

Здоровье «Солнышко светит – лето всех приветит»! Беседа о П/и «Волшебный клубочек» ( См Ковригина 

 том, как надо беречь своё здоровье в период «Комплексные занятия» с.79). 

 межсезонья.  
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Рисование «Это наша планета, это наша Земля». Д/и. «Что на картинке»? ( См Ковригина 

 Коллективная работа детей в технике «пальцевая «Комплексные занятия» с.219). 

 живопись». Формировать умение использовать  

 необходимые части руки в соответствии с  

 задумкой, соблюдать пропорции, формировать  

 умение составлять композицию, используя  

 средства выразительности, дополнять насыщая  

 другими материалом. Развивать умение подбирать  

 самостоятельно материал из предложенного и  

 знакомого. Воспитывать интерес к рисования,  

 аккуратность, любознательность, умение  

 согласовывать свои действия с другими детьми.  

Лепка Рисование «Нарисуй что-то круглое». Игра «Теремок». ( См Ковригина 

 Упражнять в рисовании предметов круглой формы. «Комплексные занятия» с.73). 
 Закреплять умение пользоваться красками,  

 правильно держать кисть. Учить промывать кисть  

 перед тем, как набрать другую краску, и по  

 окончании работы. Учить радоваться своим  

 рисункам, называть изображенные предметы и  

 явления. Развивать самостоятельность, творчество.  
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  Конструктивно-модельная Игра «Чудо – цветик». Познакомить детей с игрой Конструирование из песка. (См. Т. В. 
 

  деятельность «Чудо – цветик»,научить складывать портреты Ковригина «Комплексные занятия. Вторая 
 

   зайцев из деталей игры. .( См. Т. М. Бондаренко младшая группа» С.249). 
 

   «Практический материал по освоению  
 

   образовательных областей во 2 мл. гр.» С.316).  
 

  Приобщение к искусству Песенка «Вдоль по реченьке лебёдушка плывёт». Обыгрывание настольного театра «Колобок» 
 

   Знакомство с малым фольклорным жанром;  
 

   обратить внимание на певучесть и красоту слов  
 

   песенки. .( См. Т. М. Бондаренко «Практический  
 

   материал по освоению образовательных областей  
 

   во 2 мл. гр.» С.291).  
 

     
 

   4 неделя  
 

   Тема: Город в котором я живу  
 

 Образовательная область Непосредственная образовательная деятельность Совместная образовательная деятельность в 
 

    процессе организации разных видов 
 

    деятельности 
 

 

 Познавательно- «Мой родной город». Учить детей называть родной Д/и «Сложи картинку». Воспитание умения 
 

 исследовательская город. Дать элементарные представления о родном сравнивать, обобщать, правильно называть 
 

  
 

  деятельность,приобщение к городе. Подвести детей к пониманию того, что в предмет. (См. А. К. Бондаренко 
 

  социокультурным городе много улиц, многоэтажных домов, разных «Дидактические игры в детском саду» С.41) 
 

  ценностям,ознакомление с машин. Воспитывать любовь к родному городу.  
 

 миром природы (См. О. В. Дыбина»Ознакомление с предметным и  
 

   
 

   социальным окружением. Младшая группа. С.38)  
 

  ФЭМП «Геометрические фигуры: шар».Совершенствовать Подвижно-дидактическая игра «»Игра с 
 

   умение различать и называть геометрические кругами». 
 

   фигуры: круг, квадрат, треугольник, шар, куб. .(См. Д/и «Телефон» (См. В.П. Новикова 
 

   И. А. Помораева «ФЭМП» С.42). «Математика в д/с». С. 86) 
 

Р е ч е в о е р а з в и т и е 

 Развитие речи Звуковая культура речи: звук з. Упражнять детей в Литературная викторина. Помочь детям 
 

  чётком произношении звука з. .(См.В.В. Гербова вспомнить названия и содержание сказок, 
 

   
 

   « Развитие речи в детском саду » Младшая группа. которые им читали на занятиях 
 

   С. 77)  
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 Художественная «Божья коровка»… С. Маршак. «Сказка об умном Образовательная ситуация «Весёлый 
 

 литература мышонке»; К. Чуковский. «Чудо – дщерево»; С. скворец». Воспитывать заботливое отношение 
 

  Прокофьева. «Когда можно плакать»; «Не только в к птицам, развивать замысел. .( См. Т. М. 
 

  детском саду» (в сокр.), пер. с рум. Т. Ивановой Бондаренко «Практический материал по 
 

   освоению образовательных областей во 2 мл. 
 

   гр.» С.320). 
 

Социально-коммуникативное «Комсомольск – на – Амуре: здесь живут мои «Наш друг- светофор». Беседа о назначении 
 

развитие  друзья». Беседа с детьми о друзьях, о близких им светофора. (См. Т. В. Ковригина 
 

  людях. «Комплексные занятия. Вторая младшая 
 

   группа» С.253). 
 

 

Физическая культура Упражнять детей в ходьбе и беге между Музыкально- ритмическое упражнение «Мы 
 

 предметами; в прыжках со скамейки на идём с флажками». (См. Т. В. Ковригина 
 

  
 

  полусогнутые ноги; в прокатывании мяча друг «Комплексные занятия. Вторая младшая 
 

  другу. .(См. Л. И. Пензулаева «Физкультурные группа» С.233). 
 

  занятия в детском саду, 2 мл. группа». с.66)  
 

Здоровье «Витаминки – невидимки». Дать представление о Экскурсия в сквер «Погуляем! Поиграем!»  

 
 

  важности помочь своему организму в период  
 

  отсутствия свежих овощей и фруктов.  
 

    
 р а з в и т и е 

Рисование «Забор возле дома». Продолжать учить детей Д/и «Живое домино».Воспитание 
 

 опираясь на илл юстрации к к ниге. Развивать речь, « Дидактические игры в детском саду»  С.37» )  

  рисовать различные предметы, состоящие из произвольного внимания, закрепление знаний 
 

  сочетаний линий. Учить пересказывать сказки, о цвете. (См. А. К. Бондаренко 
 

 

 мышление. ( См. Д. Н. Колдина «Рисование с находить признаки сходства. (См. А. К. 
 

 
несложную сюжетную композицию. Учить детей 

 

  детьми 3-4 лет С.33)  
 

 Аппликация «Ледоход». Продолжать учить детей выполнять Д/и «Парные картинки» Воспитание 
 

  обрывную аппликацию. Учить создавать способности детей сравнивать предметы, 
 

  
описывать изображённое на картине, познакомить Бондаренко «Дидактические игры в детском 

 

Х у д о ж е с т в е н н о 

 
 

 
создавать несложные плоскости из различных младшая группа»  С.229). 

 

  с природным явлением «ледоход». ( См. Д. Н. саду» С.39) 
 

  Колдина «Аппликация с детьми 3-4 лет С.41)  
 

 Конструктивно-модельная «Главная улица». Конструирование дорог  из «Где мы живём»? Беседа. . (См. Т. В. 
 

 деятельность кубиков и крупных видов мозаики. Учить детей Ковригина «Комплексные занятия. Вторая 
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  материалов.  

    

 Приобщение к искусству «Театр». Рассказ воспитателя о театрах нашего Музыкальная игра «К нам жук влетел»… . 
  города (драматическом, самодеятельных, детских, (См. Т. В. Ковригина «Комплексные занятия. 

  народных). Вторая младшая группа» С.245). 
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       3.Организационный раздел 
 

3.1 Предметно-развивающая среда во второй младшей «А» группе «Карусель» 

  
Важнейшим условием реализации Программы  является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

 развитие 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 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

 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 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

 Предметно-развивающая среда во второй младшей группе организованна таким 

образом, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В группе 

созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое. 

 

Развивающие уголки второй младшей «А»  группы  «Карусель» 

 

Уголок Оборудование и наименование Цели 

   Уголок «Мы- 

строители» 

 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий пластмассовый конструктор. 

4.Тематический строительный набор: город, замок 

(крепость) 

5.Конструкторы типа «Лего». 

6.Рисунки и простые схемы, алгоритмы 

выполнения построек. 

7. «Автосалон»: игрушечный транспорт средний и 

крупный. Машины грузовые и легковые, пожарная 

машина, машина «скорой помощи. 

8.Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных и т.п.)  

1.Развитие 

пространственных 

представлений, 

конструктивного 

мышления, мелкой 

моторики, творческого 

воображения. 

  

Уголок ПДД 

  

1.Макет с изображением дорог, пешеходных 

переходов  

2.Мелкий транспорт. 

3. Дорожные знаки, светофор. 

1.Формирование 

знаний о правилах 

дорожного движения в 

игре и повседневной 
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5.Небольшие игрушки (фигурки людей). жизни. 

   

Музыкальный 

уголок 

1.Инструменты: металлофон, барабан, бубен, 

колокольчики, гитара. 

2Аудизаписи,DVD. 

3.Пластиковые прозрачные емкости с разными 

наполнителями: горохом, макаронами, камешками. 

4.Карточки с нотами и картинками. 

1.Развитие слухового 

восприятия и 

внимания. 

2.Формирование 

исполнительских 

навыков. 

  

  

Уголок 

художественного 

творчества 

1.Толстые восковые мелки, цветной мел, простые и 

цветные карандаши, гуашь, акварельные краски, 

пластилин, глина. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои. 

3.Кисти, поролон, печатки, трафареты, схемы, стек, 

ножницы с тупыми концами, розетки для клея, 

подносы для форм и обрезков бумаги, доски, 

палитра, банки, салфетки из ткан 

4.Доска, магнитная доска. 

1.Развитие 

пальчиковой моторики, 

тактильных ощущений, 

цветовосприятия и 

цветоразличения, 

творческих 

способностей. 

   

  

Уголок 

дидактических 

игр 

  

  

  

 

Материал по математике и сенсорике 1.Мозаика 

разных форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши, 

шнуровки, игры с элементами моделирования и 

замещения. Лото, парные картинки и другие 

настольно-печатные игры. 

2. Магнитная доска. 

3.Комплект геометрических фигур, предметов 

различной геометрической формы, набор 

разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 палочек 

каждого цвета). 

4.Блоки Дьенеша. 

5.Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 

элементов). 

6.Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов). 

7.Горки (наклонные плоскости) для шариков. 

8.Часы с круглым циферблатом и стрелками. 

9.Набор карточек с изображением количества (от 1 

до5) и цифр. 

Материал по развитию речи и познавательной 

деятельности 

1.Наборы картинок для группировки и обобщения: 

животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, 

продукты питания, одежда, мебель, здания, 

транспорт, профессии, предметы обихода и др. 

2.Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 

частей. 

3.Наборы парных картинок на соотнесение 

(сравнение): найди отличия (по внешнему виду), 

ошибки (по смыслу). 

4.Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-

2 признакам (логические таблицы). 

5.Наборы предметных картинок для группировки 

по разным признакам (2-3) последовательно или 

одновременно (назначение, цвет, величина). 

6.Серии картинок (по 4-6) для установления 

последовательности событий (сказки, 

1.Развитие мышления и 

пальцевой моторики. 

Совершенствование 

операций вкладывания, 

наложения, соединения 

частей в целое. 

2.Развитие зрительного 

восприятия и 

внимания. 

Совершенствование 

обследовательских 

навыков. 

3.Обучение 

группировке предметов 

по цвету, размеру, 

форме. 

4.Выявление 

отношения групп 

предметов по 

количеству и числу. 

5.Обучение 

определению 

количества путем 

отсчитывания и 

пересчитывания (до 5). 

6.Развитие потребности 

в познании 

окружающего мира. 

7.Формирование 

интереса к 

познавательной 

деятельности. 

8.Совершенствование 

операций сравнения, 

анализа, 

классификации, 
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социобытовые ситуации, литературные сюжеты). 

7.Серии картинок «Времена года» (сезонные 

явления и деятельность людей). 

8.Сюжетные картинки с разной тематикой, 

крупного и мелкого формата. 

9.Разрезные (складные) кубики с сюжетными 

картинками (6-8 частей). 

10.Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей). 

11.Разрезные контурные картинки (4-6 частей).    

12.Набор магнитных букв. 

13.Набор карточек с изображением предмета и 

названием. 

сериации, обобщения. 

9.Формирование 

потребности в 

обогащении словаря. 

10.Развитие связной 

речи. 

11.Формирование 

правильного 

произношения звуков 

речи и их 

дифференциал. 

  

Книжный уголок 

1.Стеллаж для книг, стол и два стульчика,  

2.Детские книги по программе, любимые книжки 

детей.  

3.Альбомы для рассматривания: «Профессии», 

«Семья» и др. 

1.Совершенствование 

умения обращаться с 

книгой, расширение 

представлений об 

окружающем. 

  

  

Театральная зона 

1..Маленькие ширмы для настольного театра. 

2.Различные виды театра: плоскостной, 

стержневой,  

3.Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания 

сказок. 

4.Звери и птицы, объемные и плоскостные на 

подставках, мелкие, 7-10 см. 

5.Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на 

подставках (мелкие). 

6.Тематический набор сказочных персонажей . 

7.Набор масок: животные, сказочные персонажи. 

1.Развитие творчества 

детей на основе 

литературных 

произведений. 

2.Формирование 

умения ставить 

несложные 

представления. 

3.Развитие интереса к 

театрально- игровой 

деятельности. 

  

  

Спортивный 

уголок 

1.Мяч-1шт 

2.Обруч-1шт 

3.Скакалки-2шт. 

4.Кольцеброс.-2шт 

5.Ленточки, платочки. 

6.Кегли – 2 набора 

7.Дорожки с пуговицами, ребристые дорожки. 

8. Разноцветные пластмассовые мячики. 

9. Мячи для суджок-терапии. 

10.Нетрадиционное спортивное оборудование  

1.Развитие ловкости, 

координации 

движений. 

2.Обучение основным 

движениям и 

спортивным 

упражнениям: прыжки 

с места, метание 

предметов разными 

способами и т. д. 

3.Совершенствование 

умение бросать и 

ловить мяч, ходить по 

прямой ограниченной 

дорожке.  

  

Уголок сюжетно-

ролевой игры 

  

  

 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, 

диванчик, кухонная плита. 

 2.Игрушечная посуда: набор чайной посуды 

(крупной и средней), набор кухонной  и столовой 

посуды. 

3.Куклы крупные и средние . 

4.Кукольная коляска . 

6.Атрибуты для игр с производственным сюжетом, 

отражающих профессиональный труд людей: 

«Магазин», «Больница», «Парикмахерская», 

«Кафе», и др.; с бытовым сюжетом «Семья», 

«Детский сад»,  

7.Разные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, 

шали, юбки, каска, фуражка/бескозырка и др. 

1.Формирование 

ролевых действий. 

2.Стимуляция 

сюжетно-ролевой игры.  

3.Формирование 

коммуникативных 

навыков в игре. 

4.Развитие 

подражательности и 

творческих 

способностей. 
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Экологический 

центр 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Центр воды и песка 

1. Пластмассовые тазики, пластиковый коврик, 

халатики, нарукавники. 

2. Природный материал: песок, вода,камешки, 

шишки, листочки. 

3.Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито, игрушки  для игр с водой, 

формочки. 

4.Плавающие и тонущие, металлические и 

неметаллические предметы, магнит, ветряные 

мельницы (вертушки). 

5.Зеркальце для игр с солнечным зайчиком.    

Календарь природы 

1.Картина сезона, модели года и суток. 

2.Календарь с моделями значками (ясно, пасмурно, 

дождливо, облачно и т.п.) и указывающей на  них 

передвигающейся стрелкой. 

3.Сезонные картинки. 

 

1.Расширение 

чувственного опыта 

детей, стимуляция 

тонких движений руки. 

2.Развитие умения 

экспериментировать с 

разными материалами. 

3.Обогощение знаний о 

свойствах природных 

материалов. 

  

   

  

  

1.Развитие 

наблюдательности, 

восприятия, творческих 

способностей. 

2.Совершенствование 

умения определять 

состояние погоды. 

 

Центр 

краеведения 

1.Художественная литература: стихи, рассказы, 

загадки, потешки; рассказы и стихотворения о 

городе, области, крае. 

2.Лепбуки: «Россия-родина моя», «Быт Донских 

казаков» 

4.Декоративно-прикладное искусство русского 

народа. 

 

1.Воспитание 

устойчивого интереса и 

положительного 

отношения к народной 

культуре. 

2.Развитие 

познавательного 

интереса к родному 

городу, его росту и 

благоустройству. 

  

Туалетная 

комната 

Традиционная обстановка, «алгоритм» процесса 

умывания.  

1.Развитие опрятности, 

аккуратности, навыков 

самообслуживания. 

Уголок 

уединения 

Место, отгороженное от всех ширмой или 

занавеской, ткани разных размеров. 

  

 

3.2. Материально-техническое обеспечение подготовительной группы 

 

№п/п Помещения группы Оснащение 

1 Групповое помещение  Столы детские-10 

Стол писменный-1 

Стулья детские-30 

Стулья большие -2 

Полочки-4 

Стеллаж-1 

Шкаф-1 

Диван детский -1 

Кресло детское – 2 

Кухня детская -1 
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Палас -1 

 Спальня Кровати-27 

Стол письменный -1 

Стул большой – 1 

Шкаф -1 

2 Приемная Скамейки-2 

Шкафчики для детской одежды-30 

Информационные стенды – 3 

Полка для обуви- 1 

Дорожка - 2 

3 Туалетная комната Унитазы-4 

4  Умывальня Умывальники (детские)- 3 

Умывальники (взрослые)- 1 

Стеллажи для полотенец-4 

5 Мойка Раковина-2 

Шкаф для посуды-2 

Сушилки-2 

Стол-1 

 

 

 

      3.3 Учебно – методическое обеспечение второй младшей группы 

 

  Перечень программ и технологий, используемых в работе с детьми среднего возраста 
представляется на основе учебно-методического комплекса реализуемой в ДОО основной 
образовательной программы.  

1. Математика в детском саду В.П.Новикова; 

2. Развитие речи детей 3-5 лет. О.С. Ушакова;  
3. Формирование элементарных математических представлений (младшая группа) 
И.А. Помораева, В.А. Позина;  
4. Развитие игровой деятельности (младшая группа) Н.Ф.Губанова; 

5. Физическая культура в детском саду (младшая группа) Л.И. Пензулаева; 

6. Организация деятельности детей на прогулке (вторая младшая группа) В.Н. 
Кастрыкина; Г.П.Попова;  
7. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы; Т.С.Комаровой; М.А. Васильевой (вторая младшая группа);  
8. Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для 
педагогов и родителей в двух книгах С.Д.Томилова;  
9. Программа «От рождения до школы» Н.Е. Веракса; Т.С.Комарова; 
М.А.Васильева;  
10. Родительские собрания в детском саду (младшая группа) С.В. Чиркова; 

11. Проекты в ДОУ: Практика обучения детей 3-7 лет Е.А.Румянцева;  
12. Комплексно-тематическое планирование Программа «От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой;  
13. Изобразительная деятельность в детском саду И.А.Лыкова; 
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14. Набор по развитию речи в картинках «Занятия детей»;  
15. Наглядные картины: «Дикие животные»; «Домашние животные»; «Зимующие 
птицы». «Зима»;  
16. Обучающие карточки: Времена года; герои русских сказок; игрушки; 
профессии; мамы и детки; одежда; посуда; дорожная азбука; домашние птицы и животные; 
птицы; дикие животные; домашний дворик. 

 

3.4 Режим дня воспитанников 2 младшей группы (3 года – 4 года) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, свободные игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25, 8.35 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность, занятия со 

специалистами 

9.00 ~ 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.15 – 11.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.25 – 11.35 

Подготовка к обеду, обед 11.35, 11.45 – 12.15 

Спокойные игры 12.15-12.50 

Подготовка ко сну,  дневной сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.20, 15.25 – 15.45 

Игры, самостоятельная  деятельность 15.45 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.50 – 18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00, 18.05 – 18.20 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.20 – 19.00 

 


