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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа второй младшей группы для детей 3-4 лет является нормативно-

управленческим документом, характеризующим специфику организации образовательной 

деятельности  и направленным на: 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; и т.д 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№ 1155  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

– Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования помещений (Пр. 

Минобразования и науки РФ от 04.10.2010 № 986); 

– - СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28;  

–  Уставом МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №112» г. Сыктывкара 

–  Образовательной  программой  дошкольного  образования  МАДОУ «Центр 

развития ребёнка – детский сад №112» г. Сыктывкара 

- на основе  комплексной программы «Детство» / Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева), а  в части, формируемой участниками образовательных отношений – 

парциальной программы «Социокультурные истоки» / под ред. И.А. Кузьмина. 

Создание индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

Содержание Рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают всестороннее развитие личности ребенка. 

  

1.1.1. Цель и задачи и Программы  

  

Целью программы является создание каждому ребёнку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования  в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на 

развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребёнка к миру. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач:  

- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
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- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

- формирования Программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Содержание программы направлено на воспитание гуманного отношения к миру. Оно 

выстроено в соответствии с актуальными интересами современных дошкольников и 

направлено на их взаимодействие с разными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, миром природы, 

предметным и социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной 

культурой. 

1.1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

Рабочая программа воспитателя соответствует следующим принципам: 

1. Принцип полноценного проживания с ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 
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5. Принцип сотрудничества с семьёй. 

 6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

1.1.3. Возрастные особенности детей 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В это 

время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, 

предметным миром. 

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные 

действия с предметами, у него успешно развивается понимание речи и активная речь, 

малыш получил ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал заботу 

и поддержку. Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих возможностей и 

стремление к самостоятельности. 

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, 

еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, 

стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это 

свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть 

изменен в направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и 

обогащения его деятельности новым содержанием. Если же новые отношения с ребенком не 

складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно 

ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в системе ребенок — 

взрослый, что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по отношению 

к взрослым (в контактах со сверстниками этого не происходит). 

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает прежде всего 

появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический 

уровень возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к 

самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в 

собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. 

Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить 

радость переживания успеха в деятельности (Я — молодец!). 

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной 

деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной деятельности 

воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы действий, показывает 

пример поведения и отношения. Он постепенно расширяет область самостоятельных 

действий ребенка с учетом его растущих возможностей и своей положительной оценкой 

усиливает стремление без помощи взрослого добиться лучшего результата. Под 

руководством воспитателя дети успешно осваивают умения самообслуживания, культурно-

гигиенические навыки, новые предметные и игровые действия. К концу четвертого года 

жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды 

за столом и умывания. Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим вещам, 

правильно пользоваться предметами личной гигиены (носовым платком, полотенцем, 

расческой). 
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Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего 

самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно 

нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. Он стремится получить 

эмоциональную оценку взрослого — одобрение, похвалу, ласку. Учитывая важнейшую 

роль общения со взрослыми в полноценном развитии младших дошкольников, 

воспитатель ежедневно общается с каждым ребенком — индивидуально или в 

маленькой подгруппе детей (2—3 ребенка). Это обязательное условие организации жизни 

в младших группах. 

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: 

значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

появляются элементарные высказывания об окружающем. При этом дети пользуются не 

только простыми, но и сложными предложениями. Младшие дошкольники любят играть 

словами, проявляют «словотворчество». По основным показателям речевого развития 

(словарный запас, звукопроизношение, беглость речи, понимание и запоминание 

прочитанного) девочки обычно превосходят мальчиков. 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов. 

Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами 

обследования формы, цвета, величины и других признаков предметов, использованию 

сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). 

Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по внешнему 

сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах 

предметов (одежда, посуда, игрушки). 

Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости познания 

мира, своими вопросами побуждает к новым открытиям, к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами (с водой, снегом, песком, красками, 

бумагой). Если ребенок не встречает заинтересованного отношения воспитателя, у него 

может возникнуть негативизм и упрямство. 

У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, в 

предметной и художественной деятельности воспитатель помогает детям принимать 

цель и связывать результат с поставленной целью/ 

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. 

Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с 

привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают 

совместный, взаимозависимый характер. Игра — любимая деятельность младших 

дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру содержанием детской 

жизни. Игра и игровые приемы сопровождают дошкольников в течение всего времени 

пребывания в детском саду. 

Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и разные 

игры: сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, театрализованные. 

Обязательным является время свободных игр по самостоятельному выбору и желанию 

детей. Здоровый, нормально физически развивающийся ребенок четвертого года жизни 

обычно бывает подвижным, жизнерадостным, любознательным. Он много играет, 

двигается, с удовольствием принимает участие во всех делах. 

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правша поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), 
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могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. 

Следует учитывать, что взаимоотношения детей отличаются нестабильностью, зависят от 

ситуации и требуют постоянного внимания воспитателя.  

Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим, 

проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно правильное социальное 

развитие. Умение воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у детей 

эмоциональный отклик является необходимым условием пробуждения сопереживания. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт 

активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 

Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, 

лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, 

танцевальные импровизации и т.п.). Эмоционально насыщенная и разнообразная 

деятельность младших дошкольников в детском саду является основой для решения всех 

воспитательных задач. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

К четырем годам: 

-Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в игре с 

общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 

Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от 

ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. Активно участвует в 

разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, 

речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и художественной 

деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до 

определенного результата. Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют 

бережного обращения с ними. 

- Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать 

эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное 

настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание 

прочитанного, сопереживает героям. 

- Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, 

отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, 

выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в 

игре, в повседневном общении и бытовой деятельности. 

- Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает 

игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. 

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

- Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

- Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 
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самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям и подвижным игра. 

- Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной 

гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

- Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает 

вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. Проявляет 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, 

использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с педагогом 

познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира. 

 - Знает своё имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно освоены (« Я умею строить дом», « Я умею сам застегивать 

куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих 

воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает 

со взрослыми о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного 

альбома или фотографий. Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего 

окружения, их действия, яркие признаки внешнего вида. Способен не только объединять 

предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 

представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки).  

   - Усвоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие 

поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания 

взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, 

игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Предполагаемые результаты: 

 Ребенок проявляет интерес к предметам ближайшего окружения, их 

свойствам, рассматривает, обследует предметы, по-разному действует с ними по 

предложению взрослого или по собственной инициативе в течение 3—5 минут.  

 С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, 

организованную взрослым, проявляя эмоции радостного удивления и словесную 

активность в процессе познания свойств и качеств предметов. 

 Способен целенаправленно наблюдать за объектами в процессе 

организованного восприятия, внимателен к словам взрослого, действует по правилу. 

 Умеет выполнять простейший сенсорный анализ, выделяя с помощью 

взрослого наиболее ярко выраженные в предметах качества и свойства. 

 Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, 

пытается использовать их в своей речи.  

 Стремится адекватно передать отношение цветов, размеров и форм в 

изобразительной и конструктивной деятельности.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Предполагаемые результаты:  
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 Ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми 

людьми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения.  

 Проявляет инициативу в общении со взрослым: обращается с просьбой, 

сообщением о своем состоянии, желании, об эмоционально значимом для него событии.  

 Использует в общении общепринятые простые формы этикета: здоровается и 

прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, оказанную помощь, вежливо 

выражает просьбу, используя слово «пожалуйста». 

 Проявляет интерес к общению со сверстником: привлекает его к совместной 

игре, сам охотно включается в игровое общение, проявляя речевую активность. Совместно 

со взрослым охотно пересказывает знакомые сказки, по просьбе взрослого читает короткие 

стихи. По вопросам воспитателя составляет рассказ по картинке из 3—4 предложений. 

 Правильно называет предметы бытового назначения, объекты природы 

ближайшего окружения.  

 Речь ребенка эмоциональна, сопровождается правильным речевым 

дыханием. Слышит специально интонационно выделяемый воспитателем звук в словах и 

предложениях. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Предполагаемые результаты:  

 Ребенок в совместной со взрослым деятельности интересуется проявлениями 

эстетического в быту, явлениях и объектах природы, произведениях искусства. Есть 

предпочтения: любимые книги, наряды кукол, цвета карандашей, изобразительные 

материалы.  

 Эмоционально откликается на интересные выразительные образы, радуется 

красивому предмету, рисунку, изобразительным материалам; видит некоторые 

эстетические проявления, средства выразительности, чувствует эмоциональную 

выразительность форм, линий, цвета. В диалоге со взрослым может высказать свою оценку, 

доступными средствами пояснить выбор предмета.  

 Внимательно рассматривает предметы народных промыслов, игрушки, 

иллюстрации. Различает, выделяет некоторые предметы народных промыслов (игрушки, 

украшенные предметы), их назначение, материалы, из которых изготовлены некоторые 

предметы. Различает некоторые элементы росписи; различает скульптурные образы, 

живописные и графические изображения (иллюстрации), узнает изображенные в них 

предметы и явления. Различает и верно называет основные цвета и некоторые оттенки, 3—

4 формы, проявления величины, пространственные отношения. 

 Создает простейшие изображения (предметные, сюжетные и декоративные) 

на основе линий, штрихов, пятен, простых форм.  

 Освоил некоторые изобразительно-выразительные и технические умения 

(согласно разделу программы), способы создания изображения. Передает сходство с 

реальными предметами, обогащает образ выразительными деталями.  

 При сопровождении взрослого принимает участие в создании коллективных 

творческих работ (совместных композиций), наблюдает за действиями других детей, 

испытывает совместные эмоциональные переживания (общая радость). 

 Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения.  

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные 

суждения о настроении музыки.  
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 Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритмы, передает их в 

движении.  

 Эмоционально откликается на характер песни, пляски.  

 Активен в играх на исследование звука, в элементарном музицировании. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Предполагаемые результаты:  

 Ребенок отражает в играх разные сюжеты. 

 Активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и 

обращается к сверстнику по имени игрового персонажа. 

 Охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и со сверстником. Меняет 

интонацию голоса в зависимости от роли. 

 У ребенка есть любимые игры и роли, которые он охотнее всего выполняет. 

Использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ на вопрос воспитателя. 

 В дидактических играх принимает игровую задачу и действует в соответствии 

с ней. 

 Проявляет интерес к игровому общению со сверстниками. 

Образовательная область «Физические развитие» 

Предполагаемые результаты: 

 Ребенок гармонично физически развивается, с желанием двигается, его 

двигательный опыт достаточно многообразен.  

 Интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с 

физкультурными пособиями.  

 При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с 

возрастными возможностями координацию движений, быстро реагирует на сигналы, 

переключается с одного движения на другое. 

 Уверенно, самостоятельно и точно выполняет задания, действует в общем для 

всех темпе; легко находит свое место при совместных построениях и в играх.  

 С большим желанием вступает в общение с другими детьми и с воспитателем 

при выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх.  

 Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в 

подвижных играх, строго соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в 

игре. 
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2. Содержательный раздел  

2.1. Учебный план   

№  Организованная образовательная деятельность  Количество в неделю  

1.  Развитие речи  2 

2.  Математика 1 

3.  Художественное творчество 2 

4.  Музыка 2 

5. Хореография 1 

6. Соцальный/природный мир 1 

7. Физкультура 2 

Количество организованной образовательной деятельности в неделю  11 

  

2.2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями ребенка 

2.2.1. Образовательная область «Познавательное развитие»  

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с 

разнообразными материалами). 

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 

отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы 

обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, 

обвести пальцем контур). 

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических 

фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной 

деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических 

играх и других видах деятельности). 

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их 

внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, черный, белый, освоение 2—4-х слов, обозначающих цвет. 

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых 

фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест). 

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с 

использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание 

ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. 

Освоение слов, обозначающих признаки предметов и обследовательские действия. 
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Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м признакам, выделение 

сходства и отличия. 

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками 

сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по цвету, 

форме, размеру, материалу). 

 

2.2.2. Образовательная область «Речевое развитие»  

 

Задачи образовательной деятельности: 

 1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 

вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, 

выражать просьбу, знакомиться. 

 2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения 

или высказывания из 2—3-х простых фраз. 

 4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 

существительных в роде, падеже. 

 5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, 

объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях.  

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться 

речевым дыханием.  

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 

 Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых 

литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; 

элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом общении; 

с помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные 

состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении: 

пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. Освоение и использование основных 

форм речевого этикета в ситуациях общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, 

пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай 

играть); различать формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте — здравствуй); 

называть детей в группе по именам, использование ласковых форм имен. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; 

сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно 

представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? (и т. п.)). Освоение умений 

монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ по картинке из 3—4-х 

предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; читать 

наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; 

согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно 

использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и множественном 

числе: кошка — котенок, котята; использовать в речи простое распространенное 

предложение; с помощью воспитателя строить сложные предложения.  
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Обогащение активного словаря 

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их 

назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических 

процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, 

аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); 

названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; 

предметы рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов 

и явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние животные 

и некоторые дикие животные и их детеныши. Понимание значения обобщающих слов: 

игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

 Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные 

звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать специально 

интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы спать — «а-а-а», 

песенка ветра — «у-у-у», колокольчика — «з-з-з», жука — «ж-ж-ж», мотора — «р-р-р», 

насоса — «с-с-с»). Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, 

фонематического слуха, моторики речевого аппарата; Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, 

желания их слушать. Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок 

и прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из 

стихов, песенок, игр с пальчиками.  

2.2.3. 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.). 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик 

детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений 

природы и окружающего мира.  

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, 

узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между 

предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально 

откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым 

средствам выразительности.  

Задачи образовательной деятельности: 

 Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на 

музыку;  
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 Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра;  

 Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Содержание образовательной деятельности 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, громко – тихо). 

Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь 

– низкий регистр).  

Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая – грустная).  

Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. 

Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, 

исследование качества музыкального звука: высоты, длительности.  

Различение элементарного характера музыки, понимание простейших музыкальных 

образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку.  

 

2.2.4. 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 

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. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной 

симпатии. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и 

доверие к воспитателю. 

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться 

игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за 

домашними животными и пр.). 

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 

поведения в детском саду. 

 

2.2.5. Образовательная область «Физические развитие»  

Задачи образовательной деятельности: 

 1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям.  

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, 

быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию 

координации, общей выносливости, силы, гибкости.  
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3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 

самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями воспитателя.  

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной 

помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками  

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться 

ложкой, вилкой, салфеткой. 

Содержание образовательной деятельности. Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в 

полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое 

место в пространстве. Повороты на месте переступанием. Общеразвивающие упражнения. 

Традиционные двухчастные общеразвивающие упражнения с одновременными и 

однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с 

предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). Основные 

движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким 

подниманием бедра, с заданиями).. Бег, не опуская головы. Прыжки. Прыжки в длину с 

места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко 

приземляясь на две ноги; подскоки на месте с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг 

предметов и между ними. Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и 

ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя 

руками вдаль, в горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и 

вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание через и под 

предметами, не касаясь руками пола. Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные 

упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на 

лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. 

Основные правила в подвижных играх. 

2.3. Комплексно-тематическое планирование 

Комплексно – тематическое планирование представлено в Приложении 1.  

2.4. Календарно-тематическое планирование 

Календарно-тематическое планирование представлено отдельным документом по форме:  

  

  Тема 

недели 

 НОД 

(литература) 

Виды детской деятельности в режиме 

дня  

Виды детской деятельности (на 

прогулке  

     

 

Календарно-тематическое планирование представлено в Приложении 2 
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2.5. Взаимодействие с семьей, социумом 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада.   

Задачи взаимодействия с семьями воспитанников решаются в определенных формах, 

представленных в четырех основных направлениях: педагогический мониторинг, 

педагогическая поддержка, педагогическое образование, совместная деятельность. 

 

Возрастная 

группа 

Особенности взаимодействия 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 младшая 

группа 

(с 3 до 4 

лет) 

В этот период происходит установление 

доверительного и доброжелательного 

взаимодействия, включения родителей в 

образовательный процесс. В ходе бесед, 

консультации, родительских собраний 

педагоги не только информируют 

родителей, но и предоставляет им 

возможность  высказать свою точку 

зрения, поделиться проблемой, 

обратиться с просьбой. Такая позиция 

педагога способствует развитию его 

сотрудничества с семьей, поможет 

родителям почувствовать уверенность в 

своих педагогических возможностях. 

Вовлечение родителей в 

совместную с детьми и педагогами 

культурно - досуговую и 

спортивно-оздоровительную 

деятельность. Обновление форм 

педагогического сотрудничества с 

семьей. Изменение форм 

родительского собрания. Общение 

ориентировано на собственный 

жизненный опыт ребенка, 

родителей и педагога. 

Последовательное освоение 

родителями и детьми 

социокультурных категорий. В 

активных формах взаимодействия  

педагог такой же участник 

общения как и родители. 

 

Примерный план работы с родителями на учебный год представлен в Приложении 3.  
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3. Организационный раздел  

3.1. Материально-техническое обеспечение Рабочей программы. 

Предметно-развивающая среда младшей группы организуется с учетом 

возможности для детей играть и заниматься любимым делом индивидуально или 

отдельными подгруппами. Необходимо гибкое зонирование предметно-развивающей 

среды с учетом детских интересов и индивидуальных потребностей. Пособия, игрушки при 

этом располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. Воспитатель 

подбирает соответствующие возрасту и потребностям детей игрушки и игры, заботится о 

регулярном обновлении игровой атрибутики, наличии полифункциональных игровых 

материалов, дозирует меру своего влияния на самостоятельные детские игры, создает 

условия и настрой на игру в течение всего дня пребывания детей в детском саду. 

Строго соблюдается требование безопасности предметно-пространственной среды 

для жизни и здоровья ребенка: соответствие детской мебели, игрового и дидактического 

материалов возрастным и санитарно-гигиеническим требованиям. 

Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало 

неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сферы детей, обогащению 

личного опыта, самостоятельности и давало ребенку ощущение единой дружной семьи и 

радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду. 

Предметно-развивающая среда соответствует санитарно- гигиеническим требованиям и 

обеспечивает: 

Физическое развитие: 

-физкультурный зал (спортивное оборудование, гимнастические стенки, маты); 

-физкультурные уголки; 

Познавательно-речевое: 

- предметно-развивающая среда по всем разделам программы (развивающие игры, 

наглядные пособия); 

- уголки интеллектуального развития ( детские энциклопедии, книги, журналы для детей) 

Художественно- эстетическое развитие: 

- музыкальный зал, (пианино, музыкальный центр, наборы детских инструментов, ширмы 

для театров); 

-методический кабинет (наглядные пособия, репродукции, образцы народных промыслов, 

книги об искусстве); 

- предметно-развивающая среда (во всех возрастных группах) 

Социально- личностное развитие детей: 

-центры социально - эмоционального развития (в группах). 

Музыкальный зал для проведения занятий, развлечений и праздников оснащен 

музыкальными инструментами: пианино, комплект «Детский оркестр» с набором 

металлофонов, шумовых и ударных инструментов. 

В физкультурном зале установлены: шведская стенка, баскетбольные щиты, 

гимнастические скамейки, подвижные канаты и кольца, детские тренажёры, мягкие модули 

и другой спортивный инвентарь. Используется изготовленное в ДОУ нестандартное 

оборудование. 

Материально-техническое обеспечение представлено в Приложении 4.   
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3.2. Режим дня группы 

Холодный период года 

 

Сон – 2 ч 30 мин.; Прогулка – 3 ч 15 мин.; НОД по 15 мин.;  

Тёплый период года 

Время Содержание 

07.30. - 08.20. 

 

- Приём детей на воздухе; - Игровая деятельность детей; 

Утренняя гимнастика  

08.20. - 08.40 - Подготовка к завтраку, завтрак  

8.40-9.00 Самостоятельная игровая деятельность 

09.00 – 09.30 - Игры. Совместная деятельность  

09.30. – 09.40 - Второй завтрак  

09.40. - 11.30 - Прогулка; - Возвращение с прогулки  

11.30. - 12.00 - Личная гигиена; - Подготовка к обеду, обед  

12.00. - 15.00 - Сон 

15.00. - 15.15 - Подъем; - Закаливание  

15.15. - 15.30 - Подготовка к полднику; - Полдник  

15.30. – 17.00 Игры, Совместная деятельность- Подготовка к прогулке; - 

Вечерняя прогулка; - Возвращение с прогулки  

17.00. – 17.20 - Подготовка к ужину, ужин  

17.20. – 18.00 - Прогулка; - 

- Самостоятельная игровая деятельность;  

- Уход детей домой  

Сон – 3 ч 05 мин.; Прогулка – 5 ч 15 мин.  

 

Время Содержание 

07.00. – 08.10 - Приём детей; - Самостоятельная игровая деятельность детей;  

- Индивидуальная работа с детьми;  

08.10. – 08.20 - Утренняя гимнастика;  

08.20. – 08.40 - Личная гигиена;- Подготовка к завтраку. Завтрак; 

08.40. – 08.50 - Подготовка к непосредственно образовательной  деятельности;  

08.50. – 09.05 - Непосредственно образовательная деятельность; 

09.15. – 09.30 -Непосредственно образовательная деятельность; 

09.20. – 09.35 - Непосредственно образовательная деятельность; 

09.35. – 09.50 - Самостоятельная игровая деятельность детей;  

09.50. – 11.50 - Подготовка к прогулке  - Прогулка. - Возвращение с прогулки 

11.50. – 12.00 - Самостоятельная игровая деятельность детей;  

12.00. – 12.30 - Личная гигиена; 

- Подготовка к обеду. Обед; 

12.30. – 15.00 - Сон; 

15.00. – 15.20 - Постепенный подъём под музыку;  Закаливающие процедуры;  

15.20. – 15.40 - Личная гигиена; - Подготовка к полднику.- Полдник; 

15.50. – 15.55 - Непосредственно образовательная деятельность; 

15.40. – 16.45 - Самостоятельная игровая деятельность детей; 

15.40. – 16.45 - Самостоятельная игровая деятельность детей; 

16.45. – 18.00 - Подготовка к прогулке.- Прогулка; - Возвращение с прогулки 

18.00. – 18.30 - Личная гигиена; -  

Подготовка к ужину. Ужин; 

18.30. – 19.00 - Игры. Уход детей домой;  
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3.3. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

образовательной деятельности в группе 

  

Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной 

деятельности в группе, представлен в Приложении 5.  

3.4. Список используемой литературы 

 

1. Авдеева, Н. Н. Безопасность на улицах - М.: ООО «АСТ-ЛТД», 2012. – 120с.  

2. Агапова И.А.,Давыдова М.А. Поделки из природных материалов.-М.: ООО 

ИКТЦ «Лада», 2010. – 55с.  

3. Агафонова, К. В. Дети и дорожное движение / К. В. Агафонова. - М.: 

Просвещение, 2011. – 78с.  

4. Алябьева Е.А. Нравственно – этические беседы и игры дошкольников. –М.: 

ТЦ Сфера,2003. – 302с.  

5. Артёмова, Л. В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников: 

книга для воспитателей детского сада и родителей / Л. В. Артёмова. - М.: Просвещение, 

2010. – 103с 

6. Бондаренко А.К. «Дидактические игры в детском саду» Москва Просвещение 

2013, - 60с 

7. .Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия во второй младшей группе детского 

сада» Воронеж 2013. – 217с.  

8. Буцинская П.П. «Общеразвивающие упражнения в детском саду» Москва 

«Просвещение» 2009. – 210с.  

9. Волчкова В.Н.Степанова Н.В «Развитие и воспитание детей младшего 

дошкольного возраста» ТЦ «Учитель» Воронеж 2009. – 213с.  

10. Гусарова Н.Н..Беседа по картинам. Времена года.:Детство- Пресс. Санкт – 

Петербург, 2014. – 65с.  

11. Детство: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования // Бабаева Т.И, Гогоберидзе А.Г. МихайловаЗ.А. и др. — СПб. : ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.- 528 с.  

12. Дыбина, О. В. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов / О. В. 

Л бина. - М.: ТЦ «Сфера», 2010. – 113с.  

13. Ерофеева Т.И. «Математика для дошкольников» Москва «Просвещение» 

2014. – 130с. 

14. .Казакова, Т. Г. Развивайте у дошкольников творчество / Т. Г. Казакова. - М.: 

Просвещение, 2012. – 85с.  

15. Кибитина И.И.Работа с бумагой.: Творческий центр, Москва, 2011. – 70с.  

16. Козлина А.В. Уроки ручного труда М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2004. – 93с.  

17. Колесникова Е.В. «Математика для дошкольников 3 - 4 лет» ТЦ Сфера 

Москва 2014. 53с. 

18. Комарова Т.С Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: - М.: 

Просвещение,2009. – 114с. 42 

19. Курочкина, Н. А. Знакомим с натюрмортом: учеб.-нагляд. пособие / Н. А. 

Курочкина. - СПб.: Детство-Пресс, 2011. – 56с. 

20. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду.:М., 2009. – 

65с.  
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21. Куцакова, Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

программа и конспекты занятий / Л. В. Куцакова. - М.: ТЦ «Сфера», 2010. – 65с.  

22. .Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду ТЦ Сфера 

Москва 2010. – 60с. 

23. .Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду . Вторая младшая 

группа. - М.: «КАРАПУЗ - ДИДАКТИКА», 2012. – 54с.  

24. .Масленникова О.М., Филиппенко А.А..Экологические проекты в детском 

саду.:Учитель. Волгоград, 2011. – 137с.  

25. Николаева С.Н.. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. 

М., 2010. – 171с.  

26. .Носова, Е. А. Логика и математика для дошкольников / Е. А. Носова, Р. Л. 

Непомнящая. - СПб.: Детство-Пресс, 2013. – 99с.  

27. Петрова, Т. И. Театрализованные игры в детском саду: разработки занятий 

для всех возрастных групп с методическими рекомендациями / Т. И. Петрова, Е. Л. 

Сергеева, Е. С., 2011. – 109с  

28. Рябкова И.А. Художественное творчество детей. Оригами.:Учитель , 

Волгоград, 2011. – 85с.  

29. Смирнов М.Г.. Изобразительная деятельность в младшей группе.:Учитель. 

Волгоград, 2009. – 73с.  

30. Ушакова О.С. « Занятия по развитию речи в детском саду» «Издательство 

«Совершенство»Москва 2010. – 156с.  

31. Ушакова О.С. «Знакомим дошкольников с литературой» СФЕРА Москва 

2011. – 172с.  

32. Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной 

области детьми 3-7 лет по программе «Детство» / сост. Е.А.Мартынова, Н.А.Давыдова, 

Н.Р.Кислюк. – Волгоград: Учитель, 2014. – 246с.  

33. Финкельштейн Б. Б. На золотом крыльце сидели: альбом игр и упражнений. 

— СПб.: Корвет, 2007. – 112с.  

34. Швайко, Г. С. Игры и игровые упражнения для развития речи / Г. С. Швайко. 

- М.: Просвещение, 2011. – 97с.  

35. .Шипицына Л.М. Защиринская О.В Азбука общения «Детство – Пресс» 2003. 

– 256с.  
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Приложение №1 

Комплексно-тематическое планирование 
 

Месяц Неделя Тема и цель 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 неделя Я и мои друзья.  

Цель: создание радостного настроя от встречи с друзьями, с детским садом. 

Задачи: Воспитывать дружелюбие, доброжелательное отношение друг к другу, сопереживание, 

проявлять доброту, заботу о ближнем. 

Формировать умение замечать положительные качества другого человека. 

Продолжать учить детей выполнять коллективную работу, видеть результат общего труда. 

Развивать такие социально-коммуникативные качества как сотрудничество, гибкость, 

терпимость. 

Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение детьми особенностей внешнего 

вида мальчиков и девочек, их одежду, прически, предпочитаемые игрушки. 

2 неделя ПДД. 

Цель: способствовать формированию у детей  навыков безопасного поведения на улице. 

Задачи: учить детей различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора. 

3 неделя Осень в гости просим.  

Цель: Учить замечать красоту природы осенью, познакомить детей таким явлением природы 

как листопад. Задачи: познакомить детей с характерными признаками осени; учить 

устанавливать причинные связи.  Дать детям представления о временах года, уточняя основные 

признаки осени; расширить активный словарь детей за счёт имен существительных (листопад, 

лужи, непогода, глаголов (облетать, шуршать, желтеть). Накопление впечатлений о ярких 

сезонных изменениях в природе (осенью становится холоднее, часто идут дожди, листья 

желтеют и опадают; исчезают насекомые и т.д.) Рассматривание предметов осенней одежды и 

обуви, развитие умения описывать предмет с помощью воспитателя.  

4 неделя «Вкусные дары осени» 

Цель: продолжать знакомить детей с некоторыми овощами, фруктами, ягодами, грибами. 

Знакомство с некоторыми овощами, фруктами, ягодами и грибами (помидорами, огурцами, 

картофель, яблоками, грушами, клюквой и т.п.). «Дегустация» осенних «плодов» (игра «Узнай 

на вкус»), чтение стихов об овощах и фруктах, рассматривание дидактических картин или 

натюрмортов по теме; лепка и рисование. 

О
к
тя

б
р

ь
 

1 неделя О бабушках и дедушках «Любимое имя» 

Цель: учить детей работать в ресурсном круге. Продолжать формировать образ «Я». Помогать 

детям осознать себя и соотносить себя со своим именем и его производными, обогащать речь, 

воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, коммуникативность. 

2 неделя Вот он хлебушек душистый 

Расширить представления детей о хлебе, как одном из величайших богатств на земле.  

3 неделя "Как рукодельница семью одевала" 

Продолжать знакомить детей с многообразием одежды; формировать навыки одевания и 

раздевания; воспитывать аккуратное отношение к одежде и желание убирать вещи на место; 

обогащать активный словарь детей посредством ролевых игр; рассматривания иллюстраций, 

чтения художественной литературы. 

4 неделя Мой город   

Учить детей называть родной город. Побуждать детей рассказывать о том, где они гуляли в выходные 

дни (в парке, сквере, детском городке, на даче). 

5 неделя Дружная семья «Доброе слово" 

Систематизировать и расширить знания о семье; воспитывать чуткое отношение по отношению к 

взрослым, воспитывать чувство гордости за свою семью; воспитание любви и заботливого 

отношения к членам своей семьи. Развивать эмоциональную отзывчивость, побудить желание 

знать всех членов семьи, воспитывать доброе отношение к родителям, близким. Учить понимать, 

что все заботятся друг о друге. Учить доброжелательно и вежливо обращаться к взрослым и 

сверстникам. 

Задачи: Беседовать с детьми о членах семьи, подчеркивать их заботу друг о друге. Продолжать 

учить детей произносить добрые слова по отношению к близким людям, понимать 

неразрывную связь слова и вызвавшего его чувства. 

Н
о

я

б
р

ь
 1 неделя С днем рождения Детский сад! 

Цель: формирование доброжелательного отношения к сотрудникам детского сада. 
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Задачи: напоминать имена и отчества некоторых работников детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.). Учить 

здороваться с педагогами и детьми, прощаться с ними. Стимулировать желание поддерживать 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам. 

Совершенствовать умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада. Обращать 

внимание детей на красочное оформление зала детского сада, воспитывать чувство сопричастности к 

жизни дошкольного учреждения. 

2 неделя Мой дом: мебель, посуда. Безопасное поведение. 

Знакомить детей, что дом - жилое помещение, дом и задние детского сада, структурные части, 

внешний вид, назначение, некоторые используемые материалы (камень, дерево, стекло), 

строительство домов людьми; конструирование домов из строительного конструктора, 

коробочек, аппликация «Дом из бревен для Машеньки (или колобка)». Учить группировать и 

классифицировать хорошо знакомые предметы (посуда — мебель; чайная, столовая, кухонная 

посуда). Ознакомление детей с правилами поведения в местах с опасными предметами дома и 

в детском саду. 

3 неделя Дикие и домашние животные, их детеныши. 

Цель: продолжать знакомить детей с домашними животными и их детенышами. Дать 

первоначальные представления о диких животных (живут в лесу). Научить называть 

отличительные особенности внешнего вида знакомых животных (лиса — рыжая, у нее 

длинный, пушистый хвост). 

Дать знания об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. 

Звери и птицы: взрослые и их детеныши: отличия во внешнем виде, поведении, возможностях; 

рассматривание дидактических картин, изображений (графических - иллюстрации Е. 

Чарушина, В. Сутеева). Знакомство с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. 

Васнецова; с близкими детскому опыту живописными образами скульптурных – фигурки 

зверей и птиц), называние детенышей; активизация интереса к миру природы. 

4 неделя День матери.      

Продолжать давать детям представления о маме, её роли в воспитании ребёнка, мама – самый 

дорогой человек для каждого ребёнка.  Труд женщины в семье. Забота о маме, бабушке, сестре. 

Женские профессии. Традиции празднования.                                                                                                                                                                                                                                                                      

Расширять гендерные представления, воспитывать у мальчиков представления о том, что 

мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. Воспитывать бережное 

и чуткое отношение к самым близким людям, формировать потребность радовать близких. 

Формировать осмысленное понимание материнской заботы, воспитывать чувство любви к 

матери. Формировать уважительное, заботливое отношение к близким, родным людям. 

Воспитание желания проявлять заботливое отношение к маме, выражать отношение при 

помощи ласковых слов. 

Д
ек

аб
р

ь
 

1 неделя «Ласковая песня» 

Заучивание колыбельных песен, усвоение духовного опыта предшествующих поколений. 

2 неделя «Зимушка зима в гости к нам пришла!»  (зима в городе). 

Признаки зимы (снег, снегопады, холод, заснеженность деревьев, застывание воды – лед); 

свойства снега (холодный, рассыпчатый, лепиться, хрупкий снежный шар); поведение птиц 

зимой (на понятных примерах: птицам нужен корм в кормушках). Виды саней, санок, ледянок, 

коньки, лыжи и другие зимние забавы, развлечения и инвентарь для игр: название, внешний 

вид, особенности структуры, назначение. Правила игр или использования. элементарные 

правила безопасности жизнедеятельности (на прогулке); зимние подвижные игры, развлечения 

и упражнения со спортивным инвентарем (на прогулке). Особенности цвета и других свойств 

снега; отпечатки на снегу (рисование на снегу, печатание, рассматривание отпечатков – Игры 

со снегом на прогулке. 258 следов птиц); зимние; выкладывание «лабиринта» на снегу 

экспериментирование со снегом (таяние в группе, замерзание воды на улице). 

3 неделя  Зима в лесу. 

Представления о жизни зверей и птиц зимой: приспособление к условиям; звери и птицы леса (заяц, волк, 

лиса, воробьи и т.п.): внешний вид, части тела, повадки; особенности корма; рассматривание 

иллюстраций, дидактических картин по теме, чтение стихов. 

Поведение зверей и птиц зимой (на понятных примерах: птицам нужен корм в кормушках, звери прячутся 

в норки, домики или спят). Игры и обследование снега на прогулке; посильная помощь в уборке снега с 

дорожек. Наблюдения за деревьями на участке и на иллюстрациях: структурные части (ствол, ветки, 

корни), эстетические эффекты (заснеженность ветвей снегом, игра света в солнечную погоду на снеге и 

ветвях); чтение стихов по теме «Зима». Роль деревьев в жизни зверей, наблюдение за поведением птиц на 

прогулке. 

4 неделя «Наши любимые книжки»  
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На примере сказок показать, что добро, побеждает зло. 

Знакомство с книгами о животных: рассматривание внешнего вида книг, их красоты, 

нарядности; рассматривание иллюстраций и чтение рассказов Е. Чарушина: выделение 

описаний зверей и птиц, их повадок, поведения; высказывание предпочтений (любимая книга, 

любимый герой), чтение выразительных описаний животных. 

Я
н

в
ар

ь
 

5 неделя Новый год. Ёлка «Праздничная песня» 

Рассматривание елки, украшенной педагогом; игрушек (эталоны: форма, цвет, размер - 

тактильное и зрительное обследование); рассматривание образа Деда Мороза (внешнего вида, 

поведения -дарит подарки, помогает зверям); группировка подарков и елочных игрушек по 

разным свойствам (цвету, форме, размеру), разучивание хороводных игр. 

2 неделя Рождество Христово. 

Знакомство с традициями русского народа – празднования православного и государственного 

праздника «Рождество Христово».  

3 неделя В гостях у Айболита» Правила здоровьесберегающего поведения. 

Правила здоровьесберегающего поведения (чистота, опрятность, умывание и вымывание рук, 

забота и гигиена частей тела (ушей, глаз, рта, носа); некоторые предметы, атрибуты, вещества 

(мыло, зубная паста и щетка, полотенце, расческа, аксессуары для заплетания волос (банты, 

заколки для девочек). Некоторые предметы, атрибуты, инструменты доктора (градусник, 

трубка, емкости с лекарством и т.п.); эпизоды игры «На приеме врача»; вежливые формы 

обращения. 

4 неделя Мир игры.  Игрушки из глины и пластилина. Дымковская игрушка. 

Развивать умение видеть красоту цвета в  народных дымковских  игрушках. Приобщать к 

декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, 

рукавички). 

Формирование образа человека - мастера как создателя народных игрушек, иллюстраций в 

книгах, картин. Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными 

игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых 

форм. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 неделя Транспорт. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки,виды 

транспорта), их функциями и назначением. 

2 неделя Мир профессий 

Продолжать знакомить с профессиями (медицинская сестра, повар, воспитатель, врач, парикмахер), 

обращать внимание на трудовые действия и их результат. Учить беречь то, что сделано руками 

людей. 

3 неделя   Страна, в которой я живу. «Что мы знаем о России» 

Освоение представлений начальных представлений о родной стране. Освоение стихов, песен о 

родной стране. 

4 неделя День защитника Отечества 

Традиции праздника и поздравлений мужчин, образ мужчины – защитника; имена отцов детей 

группы, их дела и обязанности дома, особенности внешнего вида, некоторые «типичные» 

мужские занятия; изготовление подарков папам (изделие из теста- вырезание формочками из 

пласта глины брелоков для сотовых телефонов, значков). 

М
ар

т 

1 неделя  Весна в лесу. Природа просыпается после зимы. Птицы прилетели: внешний вид, строение, 

особенности оперения, цвета перьев, различия разных птиц.  (поведение птиц – пение, полет, 

гнездование) Изменения в природе, распускание почек и листвы, цвет листвы, деревья и польза 

некоторых растений (березовый сок, использование листвы для полезных настоев и отваров). 

 2 

неделя 
Мамин праздник 
Традиции праздника и поздравления мам, бабушек, старших сестер; имена мам; типичные 

«женские» домашние заботы и дела; рассматривание фотографий, образов женщин в 

портретной и жанровой живописи; изготовление подарков мамам (аппликация открытки – 

поздравления «Самый красивый букет - мамочке!» 

3 неделя Масленица. 

Знакомство с народной культурой и традициями. 

Продолжить знакомство с детей с праздниками традиции, связанные с Масленицей. Вызвать 

интерес к играм, которые связаны с праздником. Расширение словарного запаса. 

4 неделя   «Весна в городе». 

Сезонные изменения в природе, название месяца, проявления весны, пробуждение природы, 

щебет и изменение поведения птиц; рассматривание веток, «подготовка» к весне некоторых 



24 

 

растений (проращивание веток и луковиц) – посильная помощь в трудовых процессах 

(посадка). 

Свойства воды (таяние снега и льда, текучесть, брызги, переливание из емкости в емкость); 

игры забавы с водой; наблюдение ручейка, окрашивание воды; опыты с водой и другими 

материалами и веществами (пускание корабликов, растворение, опыты «тоне - не тонет»), 

изготовление простых корабликов из бумаги и «бросовых» материалов (коробочек), игры с 

ними. 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя Моя улица (здания, строения). 

Закреплять знания детей о строительных сооружениях (дома, магазины). Побуждать отражать при 

конструировании и рисовании передавать формы зданий. Подводить детей к простейшему анализу 

созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и исполь-

зовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 

сооружать новые постройки, используя ранее полученные умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувства 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). Рассматривание сказочных домов: выделение структуры, частей, материалы для 

строительства, различий во внешнем виде, декоре; чтение сказки, обсуждение коллизии; конструирование 

домов для известных детям персонажей (из строительного конструктора, деталей настольного 

конструктора или кубиков – на выбор детьми). 

2 неделя Мир вокруг нас. 
Освоение временных ориентировок (частей суток). Различение частей суток по ряду объективных 

показателей - освещенности) деятельности детей и взрослых, понимание последовательности частей 

суток), в игровой форме моделирование ситуации «проживания» игровым персонажем суток; 

 Освоение свойств и эталонов: большой – меленький, длинный - короткий, тяжелый – легкий и т.п.; 

различение, выделение, называние свойств в специальных абстрактных наборах (набор полосок, Блоки 

Дьенеша, Палочки Куюзенера) и окружающих предметах, на дидактических картинах. 

3 неделя Светлый праздник Пасхи. 

Продолжать знакомить детей с христианским праздником Светлой Пасхи и его традициями. 

Продолжать развивать интерес к культуре предков, рассказать о традициях, которые связанны 

с праздником. Приобщать детей к играм с Пасхальными яйцами, учить изображать Пасхальные 

открытки. 

4 неделя  Берегите лес. 

Прилетели птицы: внешний вид, строение, особенности оперения, цвета перьев, различия 

разных птиц. 

5 неделя  Из чего сделаны предметы? (металл и дерево) 
Цель: учить способам обследования предметов, включая простейшее экспериментирование (тонет — не 

тонет, рвется— не рвется). 

Металл и дерево: различение, выделение материалов в знакомых предметах; название, некоторые 

свойства; рассматривание «сенсорной коллекции» предметов, сортировка по видам известях материалов, 

обследование и несложные опыты. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие созданы 

природой (камень, шишки). Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

М
ай

 

1 неделя  Великий День Победы 

Знакомить детей с праздником «День Победы». Рассматривание картин, иллюстраций. 

Изготовление открыток для ветеранов. 

2 неделя Неживая природа. 
Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т.д.). 

3 неделя  «Живое вокруг нас: весенние цветы» насекомые. 

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам 

(цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок). 

Разные виды цветов, первоцветы, представления о структурных частях, разнообразие цветов и 

оттенков, формы лепестков (эталоны, обследование), запах и характер поверхности (мягкие, 

шероховатые, гладкие и т.п.). 

4 неделя  Подводный мир водоема. 

Знакомить детей с подводным миром водоема, его обитателями. 
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Приложение №2 

Календарно-тематическое планирование по области «Познавательное развитие». 

 
Месяц Тема недели НОД  

(цели, задачи) 

Виды детской деятельности в режиме 

дня 

Виды детской 

деятельности 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Я и мои друзья. 

 

Математика Занятие 1. Цель: Учить составлять группу из отдельных предметов 

и из группы выделять отдельные предметы; учить использовать в речи 

выражения много, один, по одному, ни одного. («Планы-конспекты занятий по 

развитию математических представлений у детей дошкольного возраста, 

Коротовских Л.Н, с.8) 

Игра «Хорошо - плохо». 

Чтение сказки «Заюшкина избушка» 

Проводится Д/И  

 

«Разноцветный букет» 
 

ПДД 

 

Математика: Занятие 2. Цель: Продолжать формировать у детей представление 

о множестве предметов и элементах множества; учить составлять группу из 

предметов двух цветов и выделять отдельные предметы из группы; привлекать 

детей к самостоятельному составлению множеств и его дроблению на отдельные 

элементы; учить использовать в речи выражения  много, один, по одному, ни 

одного. («Планы-конспекты занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного возраста, Коротовских Л.Н., занятие 2, с.9) 

Природный мир  «Игрушки, которые живут в нашей группе». 

Цель: познакомить детей с игрушками в групповой комнате. Побуждать детей к 

активности, самостоятельности. Закрепить знание детей о местонахождении 

разных игрушек, умения убирать каждую игрушку на свое место. Воспитывать 

желание выполнять действия с желанием, эмоциональным подъемом. (стр.25 в. 

Н. Волчкова Н. В. Степанова конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада Воронеж 2004) 

Показ иллюстраций «Правила дорожного 

движения».  

разучивание с детьми стихотворения. 

«Красный - стой! 

Игра «Красный, желтый, зеленый» 

В руках у воспитателя три кружка. Один  

Загадки по правилам дорожного движения 
Дидактическая игра «Собери светофор» 

Аппликация «Светофор» 

 

Игра малой подвижности 

«Пузырь»: учить детей, стоя в 

круге и держась за руки, 

сужать и расширять круг, 

действовать в соответствии со 

смыслом произносимого 

воспитателем текста, 

развивать способность 

ориентироваться в 

пространстве. 

С.Р. игра «Автобус» 

 

Осень в гости 

просим.  

Математика: Занятие 3  

Цель: Учить детей различать понятия много и один; учить раскладывать 

предметы правой рукой слева направо; закреплять представления о цветах 

предметов. («Планы-конспекты занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного возраста, Коротовских Л.Н., занятие 3,с.11) 

 

Пальчиковое упражнение «Дождик»  

Игра «Дождик» 

 Игра «Оденем куклу на прогулку» 

Рассматриваем картины и повторяем 

приметы осени, осенние явления. 

Чтение сказки А. Толстой «Осень. Осыпается 

наш бедный сад.» 

Дидактическая игра «Сложи картинку» 

Дидактическое упражнение «Собери букет» 

Наблюдения за осенними 

деревьями. 

Хороводная игра «осень к нам 

пришла» 

Подвижная игра «Ветер и 

листья» 

 

«Вкусные дары 

осени» 

 

Математика: Занятие 4. Цель: учить находить много предметов и один предмет 

в специально подготовленной обстановке; учить отвечать на вопросы простыми 

предложениями; закреплять умение составлять множество из отдельных 

предметов, видеть в множестве отдельные элементы («Планы-конспекты 

занятий по развитию математических представлений у детей дошкольного 

возраста, Коротовских Л.Н., занятие 4, с. 13) 

Природный мир: «Чудо-овощи». 

Макси-пазлы «Овощи и фрукты». Учить 

детей использовать в игре свои знания о 

различных овощах и фруктах. 

Дидактическая игра «Что лишнее»? 

(собрать картинки фруктов и овощей, 

Овощи в ведёрко, фрукты в корзинку) 

Д/и «Узнай на вкус». 

Подвижная игра «урожай» 

«Урожай». 
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Цель: познакомить детей с плодами овощных культур. Закрепить знания о месте 

их произрастания - огороде. Закрепить умение описывать овощ по характерным 

признакам, согласно схеме. Продолжать воспитывать благодарные чувства к 

природе и людям, которые, благодаря своему труду, получают урожаи..(В.Н. 

Волчкова Н.В. Степанова «Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада» стр.63) 

 

О
к
тя

б
р

ь
 

О бабушках и 

дедушках 

«Любимое имя» 

 

Математика: Занятие 5. Цель: Закреплять представление о понятиях вверху, 

внизу; закреплять умение раскладывать предметы правой рукой слева направо; 

упражнять в умении группировать предметы правой рукой («Планы-конспекты 

занятий по развитию математических представлений у детей дошкольного 

возраста, Коротовских Л.Н., занятие 5, с. 14) 

 

 

Беседа о празднике День пожилых людей 

Физкультминутка «Помощники»: 

Тесто круто замесили (Сжимают и 

разжимают кулачки.) 

Настольный театр «Курочка ряба» 

Рассматривание иллюстраций к сказкам и 

рассказам о дедушках и бабушках. 

«Расскажи про дедушку и бабушку». 

Дидактическая игра «Что 

лишнее?» 

Сюжетно-Ролевая игра 

«Семья» 

Упражнение "С кочки на 

кочку". 

Вот он 

хлебушек 

душистый 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика: занятие 6. Цель: Познакомить детей с кругом и квадратом, 

опираясь на их сравнение; учить обследовать эти фигуры по контуру; закреплять 

умение выделять отдельные предметы из группы и объединять предметы в 

группу; продолжать развивать умение видеть признаки, общие для всех 

предметов группы, и признаки, общие лишь для её части. «Планы-конспекты 

занятий по развитию математических представлений у детей дошкольного 

возраста, Коротовских Л.Н., занятие 6, с.16) 

Природный мир: «Вот он хлебушек душистый» Цель:  знакомство детей с 

процессом выращивания и приготовления хлеба, Познакомить с новыми 

пословицами и поговорками о хлебе; расширять знания о хлебобулочных 

изделиях. https://infourok.ru/konspekt-nod-po-poznavatelnomu-razvitiyu-

hlebushek-dushistiy-3950498.html ) 

Игра «Новые слова» 

Загадки о хлебе. 

Чтение рассказа «Колосок» 

(Обсуждение) 

Дидактическая игра "С чем пекут 

пироги?" 

) 

Игра «Зернышки» 

 

 

 

 

 

«Как 

рукодельница 

семью одевала» 

Математика: занятие 7. Цель: Учить детей различать круг и квадрат, упражнять 

их в обследовании фигур с помощью зрения и осязания; упражнять детей в 

раскладывании указанного количества предметов на двух полосках, 

расположенных слева направо; приучать объяснять свои действия, используя в 

речи сложноподчинённые предложения; закреплять умение различать правую и 

левую руки. («Планы-конспекты занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного возраста, Коротовских Л.Н., занятие 7, с.17) 

Игра «Что сначала, что потом». (цепочка 

создания одежды) 

Предложить игру «Собери на прогулку». 

Игра «Назови детали своего изделия». 

 

Игра с мячом. 

 

Мой город   

 

Математика: занятие 8. Цель: Показать детям, что предметы могут быть разные 

по длине; учить сравнивать контрастные по длине предметы способом 

приложения, отражая результаты сравнения словами длиннее, короче. («Планы-

конспекты занятий по развитию математических представлений у детей 

дошкольного возраста, Коротовских Л.Н., занятие 8, с.18) 

Природный мир: «Город, в котором мы живем». Цель: познакомить детей с 

понятием «город». Учить поддерживать беседу с воспитателем, знать название 

Ситуативный разговор о том, где живут дети, 

каких домах, как добираются до детсада и т. 

д. 

Отгадывание загадок о зданиях.  

Рассматривание иллюстрации с 

изображением различных домов 

(деревянные, кирпичные). 

Аппликация коллективная работа «Наш 

город». 

Наблюдение за домами, за 

машинами. (Обсуждение)  

 

https://infourok.ru/konspekt-nod-po-poznavatelnomu-razvitiyu-hlebushek-dushistiy-3950498.html
https://infourok.ru/konspekt-nod-po-poznavatelnomu-razvitiyu-hlebushek-dushistiy-3950498.html
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города, в котором мы живем.(В. Н. Волчкова н. В. Степанова Конспекты занятий 

во второй младшей группедетского сада, стр.301) 

Дружная семья                  

«Доброе слово" 

 

Математика: занятие 9. Цель: Упражнять в сравнении по длине двух 

контрастных предметов с помощью приёмов приложения; учить отражать 

результаты сравнения словами длинный, короткий; закреплять умение 

различать круг и квадрат; обозначать данные о геометрических фигурах 

словами. («Планы-конспекты занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного возраста, Коротовских Л.Н., занятие 9, с.20) 

Загадки. Беседа о членах семьи. 

Чтение русской народной сказки «Три 

медведя» 

Чтение рассказа «Самый лучший в мире 

дом»  

 Дидактические игры «Чей малыш»? «Мой 

дом» 

Игра «Вышла курочка 

гулять» 

Игра «Добрые слова» 

Подвижная игра «Кто живет у 

нас в квартире?»  

 

Н
о

я
б

р
ь

 

С днем 

рождения 

Детский сад! 

Математика: занятие 10. Цель: Продолжать учить сравнивать предметы 

способами приложения и наложения; показать детям, что предметы могут быть 

одинаковыми и разными по длине; приучать употреблять в речи слова и 

выражения длиннее, короче, одинаковые по длине, равные по длине. («Планы-

конспекты занятий по развитию математических представлений у детей 

дошкольного возраста, Коротовских Л.Н., занятие 10, с.21) 

Природный мир: «Труд помощника воспитателя» 

Цель: познакомить детей с трудом помощника воспитателя. Закрепить названия 

предметов и орудий труда. Воспитывать уважение к труду взрослых. 

Продолжать знакомить детей с опасными предметами в целях безопасности 

жизни и здоровья. ..(В.Н. Волчкова Н.В. Степанова «Конспекты занятий во 

второй младшей группе детского сада» стр.34) 

Игра на внимание «Грустный - веселый» 

Чтение стихотворений о работниках 

детского сада. Рассматривание иллюстраций 

о работниках детского сада  

Аппликация (воздушные шары с 

пожеланиями) коллективная работа «С днем 

рождения, детский сад»! 

Игра « Как живете» 

«Солнышко».Я рисую 

желтый круг  

Мой дом: 

мебель, посуда. 

Безопасное 

поведение. 

 

Математика: занятие 11. Цель: Упражнять детей в умении составлять группы 

предметов; закреплять умение раскладывать предметы правой рукой слева 

направо; закреплять умение различать круг и квадрат; учить находить их в 

изображениях знакомых предметов. («Планы-конспекты занятий по развитию 

математических представлений у детей дошкольного возраста, Коротовских 

Л.Н., занятие 11, с. 23.) 

Беседа с детьми на тему: «Что мы знаем о 

посуде?» о «мебели»? 

Рассказ воспитателя «Какая бывает посуда» 

ЧХЛ: К.И.Чуковский «Федорино горе» 

Д.и. "Найди пару". 

Беседа "Что может быть опасного на кухне?" 

Рисование по трафаретам, раскраски по теме 

"Мебель". 

Цель: развивать графические навыки у детей. 

 

С.р.игра "Магазин посуды" 

Цель: формировать умение 

действовать в соответствии со 

взятой ролью.  

Заучивание пальчиковой 

игры «Посуда» 

Ситуативный разговор 

«Нужно ли самому уметь 

одеваться?». игровая 

ситуация «Уборка на 

кухне»: привлечь детей к 

оформлению игрового уголка  

Дикие и 

домашние 

животные, их 

детеныши. 

Математика: Занятие 12. Цель: Проверить умения составлять группу из 

отдельных предметов; выделять один предмет из группы; различать понятия 

много и один; совершенствовать умение находить один предмет и много 

предметов в окружающей обстановке; закреплять умение сравнивать два 

предмета по длине способом приложения и результаты сравнения выражать 

словами. («Планы-конспекты занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного возраста, Коротовских Л.Н., занятие 12, 

с.24) Природный мир: «Дикие животные». 

Цель: обогащать представления детей о животных. Отмечать характерные 

признаки представителей диких животных. Уточнить, что каждому животному 

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

Беседа о диких и домашних животных. (где 

они живут, чем питаются и тд) 

Д. игра «Найди свою маму»  

Цель: Закрепить знания детей и диких 

животных и их детенышей. 

Д.и «Назови взрослое животное и его 

детеныша» 

 

Наблюдение: следы на снегу. 

Цель: учить определять 

следы: детские, взрослые, 

следы животных.  

Дидактическая игра «Угадай, 

кто бежал?» 
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природе, эмоциональную отзывчивость. (.(В.Н. Волчкова Н.В.Степанова 

«Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада» стр.101) 

День Матери Математика: занятие 13. Цель: Способствовать формированию представления о 

равенстве множеств; упражнять в различении симметричных частей тела. 

(«Планы-конспекты занятий по развитию математических представлений у 

детей дошкольного возраста, Коротовских Л.Н., занятие 13, с.25) 

Беседа о  празднике "День Матери". 

Чтение стихотворение о маме. 

Слушание песни о маме. 

Д.и. «Поможем маме собрать урожай яблок»: 

учить детей различать однородные предметы 

по размеру, делить по этому признаку на 

группы 

Игра: «Назови свою маму»  

Рисование «подарок маме» 

 Рассматривание сюжетных картин 

«Профессии наших мам» 

Игра «Помощники» 

Игра «Чей круг быстрее 

соберется? »  

 

Д
ек

а
б

р
ь

 

«Ласковая 

Песня» 

Математика: занятии 14. Цель: Продолжать учить сравнивать два множества 

приёмом наложения; приучать рассказывать о своих действиях; при сравнении 

предметов учить, устанавливая равенство, употреблять выражения столько же, 

сколько; поровну. («Планы-конспекты занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного возраста, Коротовских Л.Н., занятие 14, 

с.26) 
Природный мир. «КОШКА И КРОЛИК».  

Чтение стихотворения «Мама» И. Косякова.  

Рассматривание иллюстраций «Мать и 

дитя», изображающей укладывание 

младенца. 

Беседа с детьми о своих мам, как их спать 

укладывают, какие колыбельные поют.  

С.Р. игра «Уложим куклу Катю спать» 

Хоровод «Кошечка» «Не 

разбуди куклу» 

 

«Зимушка зима 

в гости к нам 

пришла!»  (зима 

в городе). 

 

Математика: занятие 15. Цель: Учить детей сравнивать множества приёмом 

приложения, закреплять умение отражать видимое равенство в речи; учить 

детей создавать узор из геометрических фигур по образцу. («Планы-конспекты 

занятий по развитию математических представлений у детей дошкольного 

возраста, Коротовских Л.Н., занятие 15,с. 27) 

Рассматривание иллюстрации о зиме, о 

зимних забавах. 

Настольная игра – лото: «Времена года». 

Д.игра «Дети одеваются» 

дидактическая игра «Подбери варежку». 

Составление рассказа о зиме по картинкам. 

Аппликация коллективная работа 

«снежинки» 

Игра "Снежинки"  

Зима в лесу. Математика: занятие 16. Цель: Упражнять детей в сравнении групп предметов 

приёмом приложения («Планы-конспекты занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного возраста, Коротовских Л.Н., занятие 16, 

с.28) 

Природный мир: «Как дикие животные к зиме готовятся?» 

Цель: продолжать обогащать представление детей об образе жизни диких 

животных. Развивать любознательность. Активизировать детей 

театрализованной деятельностью. (В.Н. Волчкова Н.В. Степанова «Конспекты 

занятий во второй младшей группе детского сада» стр.101) 

Беседы о зимующих птицах, о жизни 

животных в зимний период. 

чтение РНС «Рукавичка», «Лисичка 

сестричка и серый волк». 

Дидактическая игра «Кто спрятался в лесу» 

Игра «Необыкновенный обед». 

Экологические игры: кто где зимует?, 
зимние запасы, сложи картинку. 

 

Игра «Лиса и заяц». 

Цель: учить детей 

образовывать круг, развивать 

внимательность; закреплять 

умение выполнять игровые 

действия в соответствии с 

правилами игры. 

  

Наши Любимые 

книжки 

Математика: занятие 17. Цель: Познакомить детей с треугольником; учить 

обследовать фигуру, обводя её пальцем по контуру; упражнять в сравнении 

групп предметов приёмом приложения; учить видеть равенство множеств и 

отражать это равенство в речи. («Планы-конспекты занятий по развитию 

Беседа с детьми «Какие бывают книги», 

“Моя любимая книга . 

Дидактические и настольные игры: «Назови 

сказку», «Спектакль игрушек» 

Пальчиковая гимнастика: 

Игра малой подвижности 

«Мы не скажем, а покажем» 
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математических представлений у детей дошкольного возраста, Коротовских 

Л.Н., занятие 17, с.29) 

 

 

Ситуативный разговор “Нужно ли беречь 

книги?” 

Опытно-исследовательская деятельность: 

«Бумага-какая она?» Цель: закрепить 

правила пользования книгой 

Игровая ситуация «Назови сказку, 

прослушав отрывок из нее»  

Новый год. 

Ёлка 

«Праздничная 

песня» 

Математика: занятие 18. Цель: Учить детей выяснять ,в какой из двух групп 

больше (меньше) предметов; приучать пользоваться словами больше, меньше; 

учить детей уравнивать множества путём добавления одного элемента к 

меньшему множеству; закреплять представление о круге, квадрате, 

треугольнике. («Планы-конспекты занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного возраста, Коротовских Л.Н., занятие 18, 

с.31) 

Природный мир: «В лесу родилась елочка». Цель: учить детей различать 

характерные признаки предметов различными анализаторами {глаза, нос, руки 

и т. д.). Развивать тактильную память. Закрепить сравнение предметов 

(репродукций), умение вычленить части из целого, анализировать, делать 

выводы. Развивать наблюдательность, любознательность. (В.Н. Волчкова 

Н.В.Степанова «Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада» 

стр.101) 

Беседа о приближении праздника Новый год. 

Рассматривание иллюстраций о празднике, 

Дед Морозе, Снегурочке. 

Д.И. «Новогодняя гирлянда» 

Прослушивание песен новогодних « Белые 

снежинки», «В лесу родилась ёлочка» 

Коллективная продуктивная деятельность – 

рисование елочки (нетрадиционная техника 

– рисование ладошками). 

Упражнение «Елочки». 

Игра «Наряди ёлочку». 

Цель: закрепление формы, 

цвета, понятий «много-мало», 

развивать умение выполнять 

задание по словесной 

инструкции, развивать 

мелкую моторику. 

 

Я
н

в
ар

ь
 

Рождество 

Христово. 

 

Математика: Занятие 19. Цель: Закреплять знания о равенстве и неравенстве 

множеств, способах уравнивания множеств; учить соотносить части суток с 

отдельными видами деятельности детей. («Планы-конспекты занятий по 

развитию математических представлений у детей дошкольного возраста, 

Коротовских Л.Н., занятие 19, с.32) 

 

 Чтение песенок:  «Рождество  Христово», 

«Маленькие  свечи»  муз. Кавериной, 

«Рождественская  песенка». 

 Аппликация: «Рождественский ангел» 

 Рассматривание  иллюстраций  с   детьми 

Рождество Христово. 

Игра «Снежки» 

 

В гостях у 

Айболита» 

Правила 

здоровьесберега

ющего 

поведения. 

 

Математика: занятие 20. Цель: Продолжать закреплять умения практического 

сравнения множеств; уравнивания числа элементов множеств; закреплять 

умение сравнивать предметы по длине; упражнять в различении частей суток. 

(«Планы-конспекты занятий по развитию математических представлений у 

детей дошкольного возраста, Коротовских Л.Н., занятие 20, с.33) 

Природный мир: «Зима белоснежная». Цель: закрепить знания детей о времени 

года - зима.Учить детей сравнивать разные времена года, отмечая характерные 

признаки каждого, уточнить, что времена года закономерно наступают один 

после другого. Развивать чувственность, наблюдательность, 

любознательность.(В.Н. Волчкова Н.В. Степанова «Конспекты занятий во 

второй младшей группе детского сада» стр.183) 

Песня «Физкульт - Ура! » (муз.Ю. Чичкова). 

Игра-беседа «Путешествие в страну 

Здоровья» 

Д.игра «Противоположности» 

Д.игра «Чудесный мешочек» 

Игра - массаж «Мое тело». 

Чтение Сказок «Мойдодыр», Доктор 

Айболит» 

Заучивание стихотворения В. Берестова 

«Кукла бедная больна» 

«Весёлая зарядка»(танец 

«Пяточка, носочек»). 

Игра – разминка «Я вижу» 

 

Ф
ев

р
а

л
ь

 Мир игры.  

Игрушки из 

глины и 

пластилина. 

Математика: занятие 21. Цель: Познакомить детей со способами сравнения 

предметов по ширине, учить отражать результаты сравнения в речи (широкий-

узкий, шире-уже); закрепить умение сравнивать множества, используя приём 

наложения. («Планы-конспекты занятий по развитию математических 

Эксперимент «Узнаем, какая глина»  

Составление описательных рассказов 

«Отгадай игрушку» 

Музыкальное развлечение «Путешествие в 

Дымково» 

Разучивание народных 

подвижных игр «Бояре», 

«Клубочек» 
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Дымковская 

игрушка. 

представлений у детей дошкольного возраста, Коротовских Л.Н., занятие 21,с. 

35) 

 

Развивающие игры  «Сложи картинку» (по 

дымковской росписи); «Народные 

промыслы»; «Народное творчество». 

Рисование элементов дымковской росписи 

Транспорт. 

 

Математика: занятие 22. Цель: Упражнять в сравнении предметов по ширине; 

учить детей схематически изображать предметы с помощью палочек. («Планы-

конспекты занятий по развитию математических представлений у детей 

дошкольного возраста, Коротовских Л.Н., занятие 22, с.36) 

Природный мир: «Грузовой транспорт».  

Цель: дать детям представление о грузовом транспорте, о грузах, которые 

перевозят водители на грузовом транспорте. Закрепить знания о составных 

частях грузовой машины. Развивать умение имитировать заданный образ, 

развивать воображение, творчество. (В.Н. Волчкова Н.В. Степанова «Конспекты 

занятий во второй младшей группе детского сада» стр.101) 

Ситуативный разговор: «Правила 

безопасности в городском транспорте»:  

Чтение стихотворения А. Усачева «Случай в 

автобусе» 

Выкладываем машинку из «Мозаики» 

Рассматривание серии сюжетных картинок 

на тему «Безопасность на дороге» 

«Колёса для поезда» - воспитывать интерес к 

совместной творческой деятельности, 

продолжать формировать умение лепить 

округлые предметы. 

Игра – релаксация 

«ВЕТЕРОК» 

 Д/и « Нарисуй на снегу».  

Мир профессий 

 

Математика: занятие 23. Цель: Упражнять в сравнении разных предметов по 

длине и ширине; закреплять знания о геометрических фигурах (круге, квадрате, 

треугольнике). («Планы-конспекты занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного возраста, Коротовских Л.Н., занятие 23, 

с.37) 

Беседа «Какие профессии ты знаешь?»  

Д/и «Кто чем занимается.  

д.и. «Кому что нужно для работы?»:  

 

«Кто дальше бросит 

снежок?». 

 «Беги к флажку». 

Страна, в 

которой я живу. 

«Что мы знаем о 

России» 

 

Математика: занятие 24. Цель: Закрепить умение сравнивать множества по 

признаку количества способом приложения и наложения; совершенствовать 

умение устанавливать равенство при сравнении; учить сравнивать два предмета 

по величине. («Планы-конспекты занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного возраста, Коротовских Л.Н., занятие 24, 

с.38) 

Природный мир: «Город, в котором мы живем». 

Цель: познакомить детей с понятием «город». Учить поддерживать беседу с 

воспитателем, знать название города, в котором мы живем. (В.Н. Волчкова Н.В. 

Степанова «Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада» 

стр.302) 

Рассматривание фотоиллюстраций о городах 

России. Рассматривание флага и герба 

России. 

Конструирование «Построение городов» 

Настольно-печатная игра «Собери герб» 

Игра  «Найди свой флаг» 

Рисование. «Матрешка» Рассматриванию 

альбома «Символика страны» 

 

Лови — бросай». 

П/и «Кто лучше прыгнет?».  

День 

защитника 

Отечества 

 

Математика: занятие 25. Цель: Познакомить детей со способами сравнения 

предметов по высоте; учить сравнивать контрастные по высоте предметы и 

отражать результаты сравнения словами выше – ниже, высокий – низкий; 

приучать анализировать предложенное задание, развивать внимание. («Планы-

конспекты занятий по развитию математических представлений у детей 

дошкольного возраста, Коротовских Л.Н., занятие 25, с.40) 

 

 

Чтение: стихотворение А.Жарова 

«Пограничники» 

Рассматривание иллюстраций «Наша 

Армия» 

Строительная игра «Машина, корабль, 

самолёт»  

Беседа «Наши мальчик – будущие солдаты 

Российской армии» 

Аппликация «Поздравляем папу» 

Рассматривание семейного альбома 

Строевое упражнение 

«Солдаты идут»:  

С.р.и. игры «Шоферы»: 

сюжет «Замена колеса»:  

М
а

р
т

 Весна в лесу. 

Природа 

Математика: Занятие 26. Цель: Закрепить приёмы сравнивания предметов по 

высоте и ширине; проверить умение находить один предмет и много предметов 

на карточках; продолжать учить детей анализировать изображение и 

Экологическая сказка «сказка о весне»   

П.И. «Поиграем с солнечными 

зайчиками..?».  

«Зайцы и волк»  

«Извилистая тропинка».  
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просыпается 

после зимы 

выкладывать  узоры по аналогии. («Планы-конспекты занятий по развитию 

математических представлений у детей дошкольного возраста, Коротовских 

Л.Н., занятие 26, с.41) 

Природный мир: «Какие краски у Весны?» 

Цель: дать детям представление о времени года «весне». Учить сравнивать 

времена года, отмечать характерные признаки, развивать цветовое восприятие: 

осень - желтая, зима - белая, весна - зеленая. Воспитывать бережное отношение 

к пробуждению природы, к ее отдельным явлениям. (В.Н. Волчкова Н.В. 

Степанова «Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада» 

стр.343) 

Чтение Е. Баратынский «Весна, весна». 

Заучивание потешки «Солнышко - 

вёдрышко». Ситуативные разговоры: 

Как узнать Весну? Как растёт 

сосулька? Почему весной говорят «природа 

проснулась»?.  

 

Физминутка «в лес опять 

пришла весна» 

Мамин 

праздник 

 

Математика: занятие 27. Цель: Учить работать с предметами на ощупь; 

закреплять умение сравнивать две группы множеств по количеству элементов; 

продолжать работу по развитию воображения. («Планы-конспекты занятий по 

развитию математических представлений у детей дошкольного возраста, 

Коротовских Л.Н., занятие 27, с. 42) 

Творческое рассказывание «Как я мамочку 

люблю»:  

Рисование: Коллективная работа «Букет 

любви и нежности для наших мам»: 

Заучивание стихотворения «Мама»:  

Игровое упражнение 

«Цирковые лошадки» 

Масленица. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями. 

 

Математика: занятие 28. Цель: Учить детей видеть в окружающих предметах 

знакомые геометрические фигуры; анализировать формы предметов и 

соотносить их с геометрическими образами; закреплять умение сравнивать два 

предмета по длине, ширине, высоте. («Планы-конспекты занятий по развитию 

математических представлений у детей дошкольного возраста, Коротовских 

Л.Н., занятие 28, с.44) 

Природный мир: «Знакомим куклу с весной». 

Цель: познакомить детей с характерными признаками весны. Развивать 

наблюдательность, любознательность, чувствительность. Учить осознанно 

понимать, через какие органы чувств мы знакомимся с окружающим миром, 

учить делать первые шаги в самопознании. Через дополнительного героя учить 

детей проявлять заботу о ком-то. (В.Н. Волчкова Н.В. Степанова «Конспекты 

занятий во второй младшей группе детского сада» стр.343) 

Рассматривание картинки «Масленичные 

гуляния». 

Рисование «Испеки блин на сковороде» 

Словесная дидактическая игра «Какие 

бывают блины» 

Дидактическая игра «Попади снежком в 

ледяную крепость» 

 «Пословицы и поговорки в картинках», «Как 

устроен самовар», «Самовар как часть 

русской культуры»; 

 

Игра «Гори, Солнце, ярче!» 

Игра «Попади снежком в 

обруч» 

«Весна в 

городе». 

 

Математика: Занятие 29. Цель: Обобщить, закрепить и систематизировать 

знания детей, закрепить счет до 3, на основе сравнения двух чисел 

совокупностей, содержащих два и три элемента; (Познавательное развитие) 

Повторять знания геометрических фигур; Закрепить умения ориентироваться в 

пространстве; доставить детям радость удовольствия от совместной 

деятельности. (Интернет-ресурс https://infourok.ru/femp-vo-vtoroy-mladshey-

gruppe-na-temu-vesna-1114689.html ) 

 

Рассматривание тематического 

альбома  «Ледоход», «Встречаем птиц», 

«Прощай зима!». 

: Речевая игра «В гости к нам весна пришла» 

«Подскажи словечко» 

Чтение произведений «Если снег повсюду 

тает…» Е. Карганова, «Март» В. Берестов, 

«Подснежники», «Возвращаются певцы» Л. 

Толстой;  драматизация русской народной 

сказки «Заюшкина избушка». 

Наблюдение За весенним 

небом. 

 

«Моя улица» Математика: 30 занятие. Цель: Учить детей выполнять несколько движений по 

числу предметов (без счёта); учить формировать множества на основе заданного 

признака; закреплять умение видеть в окружающих предметах знакомые 

геометрические фигуры. («Планы-конспекты занятий по развитию 

Рассматривание иллюстраций с 

изображениями улиц, 

достопримечательностей города; 

Дидактическая игра «Найди и назови свою 

улицу». 

Наблюдение за домами, 

транспортом. 

Физкультминутка «По 

ровненькой дорожке» 

https://infourok.ru/femp-vo-vtoroy-mladshey-gruppe-na-temu-vesna-1114689.html
https://infourok.ru/femp-vo-vtoroy-mladshey-gruppe-na-temu-vesna-1114689.html
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математических представлений у детей дошкольного возраста, Коротовских 

Л.Н., занятие 29, с.46) 
Природный мир: «Дом, в котором мы живем». 

.(В.Н. Волчкова Н.В. Степанова «Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада» стр.343) 

Продуктивная деятельность 

(конструирование из конструктора 

«Томик»); 

Беседа «Дом, улица, адрес» 

Подвижная игра «Зайка 

беленький сидит» 

 
А

п
р

ел
ь

 

Мир вокруг нас. Математика: занятие 31. Цель: Цель: создание благоприятных условий для 

использования разнообразных видов деятельности, их интеграции в 

целях  повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса.   

(https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2015/01/17/konspekt-provedeniya-

integrirovannoy-neposredstvenno ) 

 

Чтение худ. литературы: 

Чтение потешек о пользе сна. 

Беседа с детьми на тему: «Измерим все 

вокруг» - Настольно-печатные игры Сложи 

картинку». Цель: учить детей складывать из 

частей целое. 

« Птичка и птенчики» 

Подвижная 

игра «Солнышко» -  

Светлый 

праздник 

Пасхи. 

Математика: Занятие 32. Цель: Учить устанавливать соответствие между 

элементами множеств; закрепить представление о равенстве и неравенстве 

групп предметов; упражнять в приёмах сравнивания; развивать временные 

представления. («Планы-конспекты занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного возраста, Коротовских Л.Н., занятие 30, 

с.47) 

Природный мир: «Путешествие в весенний лес». 

Цель: Формировать представление детей о весенних изменениях в природе: 

больше солнечных дней, становится значительно теплее, снег тает, изменяется 

одежда людей. Показывать связь изменений в неживой природе с изменениями 

жизни растений и животных. Активизировать мыслительную деятельность за 

счет решения логических задач. Развитие памяти, внимания, воображения.(с.40-

42. О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию») 

Чтение стихотворения «Пасхальное яйцо» 

Игра «Перенеси яйцо в ложке » . 

Пасхальная песня – «Сегодня у окошка 

чирикнул воробей».(дети водят хоровод) 

Игра «Катись, катись, яичко» 

 

 

Игра «Самый ловкий» . 

Хороводная игра «Кот 

Васька»  

 

Берегите лес. Математика: занятие 33. Цель: создать у детей эмоционально приподнятое, 

радостное настроение. Закрепить навык счёта до 5; упражнять детей в сравнении 

2-х групп предметов способом приложения; закрепить понятия «низкий-

повыше-высокий»; развивать логическое мышление, воображение, умение 

анализировать предметы и находить недостающие из них; составлять из частей 

целое; воспитывать умение слушать и слышать воспитателя, действовать по 

словесной инструкции взрослого; воспитывать любовь к природе, отзывчивость, 

доброжелательное отношение друг к другу. (интернет-ресурс 

https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-matematike-vo-mladshey-gruppe-

puteshestvie-po-lesu-431910.html ) 

Беседа «Для чего нужны птицы». Какую 

пользу человеку приносят птицы? 

Дид.игра «Кто как поет»-звукоподражание 

голосам птиц. 

Чтение художественной литературы. Чтение: 

Е. Чарушин «Почему Тюпа не ловит птиц». 

Дид. игра «Назови птицу»- узнавание птиц 

по описанию. 

Беседа «Почему воробей не летает на юг».  

П.И. Игра «Птицы, гнезда, 

птенцы».. 

«Лиса в курятнике».  

Из чего сделаны 

предметы? 

(металл и 

дерево) 

Математика: занятие 34. Цель: создание условий для ознакомления детей с 

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 

гибкий, прочный);формирование умения согласовывать свои движения, 

ориентироваться в пространстве,  приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам во взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми. 

(https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2017/12/24/konspekt-nod-s-detmi-

vtoroy-mladshey-gruppy-chto-iz-chego-po-femp ) 

Природный мир: «Идем в магазин за игрушками». 

Беседа на тему «Предметы вокруг нас: из 

чего они сделаны»   

Дидактическая игра «Скажи, какой, какая?»  

Беседа о свойствах дерева. Игра «Найдѐм 

деревянные предметы» 

 

П/и «Догони мяч».  

Подвижная игра «Ветерок».  

https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2015/01/17/konspekt-provedeniya-integrirovannoy-neposredstvenno
https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2015/01/17/konspekt-provedeniya-integrirovannoy-neposredstvenno
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-matematike-vo-mladshey-gruppe-puteshestvie-po-lesu-431910.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-matematike-vo-mladshey-gruppe-puteshestvie-po-lesu-431910.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2017/12/24/konspekt-nod-s-detmi-vtoroy-mladshey-gruppy-chto-iz-chego-po-femp
https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2017/12/24/konspekt-nod-s-detmi-vtoroy-mladshey-gruppy-chto-iz-chego-po-femp
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Цель: познакомить детей с магазином «Игрушки». Дать понятие, что игрушки 

изготавливаются из разных материалов, бывают разного размера, цвета. Учить 

детей имитировать, оживлять игрушки. Закрепить навыки бережного 

отношения к игрушкам. .(В.Н. Волчкова Н.В. Степанова «Конспекты занятий во 

второй младшей группе детского сада» стр.321) 

м
а

й
 

Великий День 

Победы 

Математика: занятие 35. Цель: Учить детей выполнять столько движений, 

сколько игрушек стоит ( в пределах 1-3); упражнять в определении того, в какой 

группе больше ( меньше) предметов или в них поровну предметов, пользуясь 

приёмами наложения и приложения; видеть равное количество предметов. 

(https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2020/04/21/den-pobedy ) 

 

Беседа на тему «День победы» 

рассматривание иллюстраций с 

изображением сражений 

чтение стихотворений, посвящённых 9 Мая; 

прослушивание песен военных лет; 

коллективная работа "Праздничный салют" 

Игра «Кто самый 

внимательный?»  

 

Неживая 

природа. 

Математика: занятие 36. Цель: Учить воспроизводить заданное количество 

предметов и звуков по образцу (без счета и называния числа), совершенствовать 

умение различать и называть знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. (интернет-ресурс https://nsportal.ru/detskiy-

sad/matematika/2020/04/16/matematika-aprel-20-24 ) 

Природный мир: «Знакомим куклу с весной». 

Цель: познакомить детей с характерными признаками весны. Развивать 

наблюдательность, любознательность, чувствительность. Учить осознанно 

понимать, через какие органы чувств мы знакомимся с окружающим миром, 

учить делать первые шаги в самопознании. Через дополнительного героя учить 

детей проявлять заботу о ком-то. .(В.Н. Волчкова Н.В.Степанова «Конспекты 

занятий во второй младшей группе детского сада» стр.346) 

Наблюдение За солнцем- закрепить 

представления о солнце на небе: оно светит, 

греет. 

Дидактическая игра «Жизнь воды»- 

рассказать о значении воды в жизни 

человека, растений, животных. 

«Волшебные полоски»-учить искать ветер с 

помощью бумажных полосок (колышутся, 

значит есть ветер) 

«Радуга в комнате»-дать понятие, отчего 

появляется радуга и когда она бывает. 

Рисование«  Солнышко лучистое»-

познакомить детей с нетрадиционной 

формой рисования солнышка- смятой 

бумагой, лучи- пальчиком. 

Игра «Живая неживая 

природа» 

П/и «Вейся, венок» учить 

водить хоровод; упражнять в 

беге. 

 

«Живое вокруг 

нас: весенние 

цветы» 

насекомые. 

Математика: занятие 37. Цель: аботать над понятием «один»- «много»; 

упражнять в умении распознавать и называть геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник), закреплять умение соотносить цифру с количеством. 

(https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2016/12/27/konspekt-nod-po-femp-vo-

vtoroy-mladshey-gruppe-na-temu ) 

 

 

Рассматривание альбома «Насекомые» 

 Дид. игра «Посади бабочку на цветок» 

заучивание пальчиковой игры «Цветы» 

Беседа «Первоцветы - первые весенние 

цветы». Познакомить с первыми весенними 

цветами, пополнить словарь новыми словами 

«первоцветы». 

Дидактическая игра «Лото – растения». 

Подв. игра «Поймай комара» 

Беседа «Первоцветы - первые 

весенние цветы». Строит. 

игра «Забор для клумбы».  

Подводный мир 

водоема. 

 

Математика: Занятие 38. Цель: Учить составлять знакомые изображения из 

геометрических фигур; закреплять знания о геометрических фигурах; 

закреплять умение определять местоположение предмета «от себя» («Планы-

конспекты занятий по развитию математических представлений у детей 

дошкольного возраста, Коротовских Л.Н., занятие 31, с. 31) 
Природный мир: РЫБКА В АКВАРИУМЕ. 

Беседа «В гостях у жителей водоема»; 

отгадывание загадок о жителях подводного 

мира. 

Зрительная гимнастика «Рыбка».  

Дидактическая игра: «Кто живёт в 

подводном царстве?». 

Аппликация: 

«Радужная рыбка» 

 

«карасики и щука» «кот 

рыболов»  

«акулы и рыбки»  

https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2020/04/21/den-pobedy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2020/04/16/matematika-aprel-20-24
https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2020/04/16/matematika-aprel-20-24
https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2016/12/27/konspekt-nod-po-femp-vo-vtoroy-mladshey-gruppe-na-temu
https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2016/12/27/konspekt-nod-po-femp-vo-vtoroy-mladshey-gruppe-na-temu
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Цель: Совершенствовать умение анализировать структуру объекта природы 

(рыбка). Закрепить знания детей о том, что рыбке для жизни необходима вода и 

пища. (О.А. Воронкевич  «Добро пожаловать в экологию, стр.28) 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по образовательной области «Речевое развитие». 
Месяц Тема недели НОД Цели, задачи Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Прогулка 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Наш детский 

сад» 

«Приходите в 

гости к нам» 

Обогащать речь ребенка, показать напевность, 

мелодичность, ритмичность песенок и потешек. 

(Н.А.Карпухина Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада .Развитие речи. стр 

12) 

Рассматривание иллюстраций по сказке 

«Колобок», 

Показ сказки с помощью настольного 

театра. 

Целевая прогулка по территории 

детского сада. Цель-расширение 

представлений детей о детском саде. 

П/и «воробушки и автомобиль» 

«Овощи и 

фрукты» 

Тема: «Чудо растет 

на огороде».  

 

учить детей вместе  со взрослыми пересказывать 

сказку «Пых»; приучать детей участвовать в 

общей беседе, слушать,  не перебивая своего 

сверстника; закреплять в активном словаре 

названия овощей; учить правильно по смыслу 

называть качественные характеристики; 

правильно произносить существительные в 

родительном падеже. («Конспекты занятий во 

второй младшей группе детского сада», Волчкова 

В.Н., Степанова Н.В.,с.83) 

Рассматривание иллюстраций по сказке 

«Репка», 

Игра – драматизация 

Рассматривание плаката «Дары осени», 

расскажи о фруктах. 

Дид.игра «Что растет на огороде» 

Наблюдение за деревом яблоней. 

Цель- формировать знания об 

основных частях дерева, о плодах-

яблоках. 

П/и «Птицы в гнездышках»  

 

«Осень в 

городе» 

Тема: «Любуемся 

красотой осени»  

Цели: активизация прилагательных; учить 

составлять описательные рассказы о явлениях 

природы по своим личным впечатлениям. 

(«Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада», Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

стр.65) 

Рассматривание альбомов по теме 

«Осень»,  

Чтение худ.лит-ры стихии про осень, 

дидактическая игра «Доскажи словечко» 

Наблюдение за доджем 

Цель-расширение представлений о 

дожде, о том, что дождь бывает 

разным. 

П/и «Солнышко и дождик» 

«Осень в лесу» «Сочиняем 

сказку». 

учить составлять небольшой рассказ по схеме, 

соблюдая последовательность; учить 

согласовывать существительное с прилагательным 

в роде и числе, использование предлогов «за», 

«под», «перед». ( 

«Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада», Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

стр.93) 

Рассматривание иллюстраций картин 

художников про осень, рассматривание 

предметных картин  «Дары леса», 

разучивание стихов про осень, 

дыхательное упражнение «Листья в луже», 

«Дует ветер» 

 

Наблюдение за листопадом Цель - 

познакомить с понятием «листопад», 

активизировать словарь. 

Сбор листьев  по цвету в разные 

корзинки.   

П/и «Мы- листочки» 

О
к

т

я
б

р
ь

 «Мои бабушка и 

дедушка» 

«В гостях у 

бабушки - 

хозяюшки» 

Показать ритмическое звучание, напевность и 

мелодичность песенок и потешек, помочь ребёнку 

понять их содержание, желание повторять и 

Беседа о бережном отношении к вещам, 

чтение худ.лит-ры – К.Чуковский 

«Мойдодыр» 

Наблюдение за солнцем  
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использовать их самостоятельно в повседневной 

жизни. (Н.А.Карпухина Конспекты занятий во 

второй младшей группе детского сада .Развитие 

речи. стр 58) 

Дид. игра «Разложи по полочкам» 

формировать умение классифицировать 

одежду по времени года. Игровая ситуация 

«Кукла Маша потеряла одежду» 

Цель –расширять представления о 

том, что когда светит солнце на улице 

тепло 

П/и «Лови зайчика»игра с солнечным 

зайчиком 

«Одежда и 

обувь» 

«Одежда и обувь» Задачи: учить составлять вместе с воспитателем 

небольшой рассказ; отвечать на вопрос 

законченным предложением; учить правильно 

называть предметы одежды, действия, 

использовать прилагательные, обозначающие 

цвет. («Развитие речи детей 3-5 лет», О.С. 

Ушакова стр.40) 

Рассматривание предметных картин 

«Одежда и обувь». Чтение худ. лит-ры - 

загадки, стихи с договариванием. 

Дид. игра «Найди пару», Игровая ситуация 

«оденем куклу на прогулку» Создание 

альбома «Одежда и обувь» 

Наблюдение за деятельностью детей с 

других групп, рассматривание их 

одежды и обуви 

П/и «Кот и мыши» 

Рассматривание  сухого песка- 

закрепить знания о свойствах песка. 

 

 «Посуда» «Встречаем 

гостей» 

учить детей составлять вместе со взрослыми 

короткий рассказ; учить правильно называть 

определённые предметы посуды, формировать 

представление об их функциях, знакомить с 

производными словами «сахар-сахарница». 

(«Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада», Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

стр.174) 

Рассматривание предметных картин 

«Посуда», Чтение худ. лит-ры 

К.Чуковский «Федорино горе», чтение 

загадок 

Игровая ситуация «К нам пришли гости», 

Ситуативный разговор «Что будет, если 

разобьется кружка?» 

Дид.игра «Найди пару» 

Беседа «Из чего сделана посуда» 

Наблюдение за погодой  

Цель - закрепление знаний о сезонных 

изменениях, активизировать словарь 

(тепло, холодно, пасмурно) 

Сбор листьев н а участке 

П/и «Мы-листочки» 

«С Днем 

рождения 

детский сад» 

«Волк и козлята» Продолжать развивать умение использовать 

заместители персонажей сказки, умение понимать 

сказку на основе построения наглядной модели. 

Учить детей пользоваться интонационными 

средствами выразительности. Способствовать 

четкому произношению звуков в словах и 

фразовой речи. 

Экскурсия по детскому саду. 

Беседа «Кто работает в детском саду?» 

Чтение стихов про детский сад, 

рассматривание иллюстраций 

Беседа «Какой наш садик?» 

Наблюдение за дождем  

Цель- закрепление понятия «дождь» 

Чтение стихотворения «Сколько знаю 

я дождей» 

П/и «Солнышко и дождик» 

Н
о

я
б

р
ь

 

       Н
о

я
б

р
ь 

«Игры» «От шалости до 

беды - один шаг». 

учить детей составлению коротких рассказов с 

помощью взрослого; уточнить и закрепить 

правильное произношение звука [ш], учить  чётко 

артикулировать этот звук в звукосочетаниях, 

словах; развивать речевое дыхание («Конспекты 

занятий во второй младшей группе детского сада», 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. стр.15) 

Знакомство с народными хороводными 

играми 

Беседа «какие игры вы знаете? 

Речевая игра «куклы хлопать все умеют» 

Музыкальные малоподвижные игры 

Наблюдение за небом Цель- 

формировать понятие о тучах, 

обогащение словаря «пасмурно» 

П/и «Воробушки и кот» 

 

«Народная 

игрушка» 

«Опиши игрушку». учить детей составлять описание игрушек; 

упражнять в согласовании существительных, 

прилагательных в роде, числе; активизировать в 

речи детей прилагательные («Конспекты занятий 

во второй младшей группе детского сада», 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. стр.353) 

Рассматривание иллюстраций «Народная 

игрушка» 

Создание выставки народных игрушек 

Беседа «из чего сделаны игрушки? « 

Ситуативный разговор « Почему их 

называют народными?» 

Наблюдение за сезонными явлениями 

инеем, заморозками П/и «Краски» 

«Неделя 

детской книги» 

«Наши добрые 

дела» 

 учить отвечать на вопросы полными 

предложениями; пользоваться словами, 

обозначающими действия; активизация глаголов и 

Беседа о сказках, стихах. О их назначении 

Дид. Игра «Сложи сказку», 

« Из какой мы сказки» 

Наблюдение за льдом  

Рассматривание кусочка льда, 

познакомить с признаками льда 
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прилагательных, подбор антонимов («Конспекты 

занятий во второй младшей группе детского сада», 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. стр.249) 

Беседа «Какие сказки о животных ты 

знаешь?» 

Беседа «Откуда берутся сказки?»  

(холодный) Положить кусочек льда 

на ладошку, что случится (растает) 

П/и « Кот и мыши» 

 «Моя семья» «Рассказы о семье» учить детей отвечать на вопросы взрослого; 

активизировать прилагательные и глаголы; учить 

состав своей семьи, учить с уважением относится 

к ним. («Конспекты занятий во второй младшей 

группе детского сада», Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. стр.269) 

 

Беседа «Как тебя называют дома? Почему 

так называют?» 

Рассматривание иллюстраций «Животные 

и их детеныши» 

Беседа «Расскажи с кем ты живешь?» 

Ситуативная беседа «Что делает ваша 

семья утром и вечером?» 

Наблюдение за ветром 

Цель- учить определять направление 

ветра 

Упражнение «Дует ветер» 

П/и «Воробушки и кот» 

Дека

брь 
«Зима в лесу» «Как котенок зиме 

удивился» 

учить детей составлять короткие описательные 

рассказы по описанию явлений природы; 

подбирать глаголы, обозначающие действие; 

закреплять умение соотносить слово с действием, 

которое оно обозначает. («Конспекты занятий во 

второй младшей группе детского сада», Волчкова 

В.Н., Степанова Н.В. стр. 185) 

 

Беседа «Хлопья снежные кружат» 

Игровая ситуация «Поможем кукле одеться 

на прогулку» 

Рассматривание альбомов о зимующих 

птицах. Ситуативный разговор по теме 

Пальчиковая игра «Кормушка», 

«Снеговик» 

Малоподвижная игра «День и ночь» 

Показ сказки «Зимовье зверей с помощью 

настольного театра 

Наблюдение за птицами  

Цель-расширение знаний о жизни 

птиц в зимний период. 

П/и русская народная «Ловлю птиц на 

лету» 

Трудовая деятельность-помощь в 

расчистке дорожек от снега 

Размещение кормушек для птиц на 

площадке, подкормка птиц 

«Зима в городе» «Зима» Учить детей составлять описательный рассказ по 

серии картинок о зиме, образовывать 

существительные с уменьшительно-ласкательным 

суффиксом, делить слова на слоги; активизировать 

словарь детей по данной теме. 

Игровая ситуация «Мишка поел 

снег(сосульки) и простудился» на 

формирование знаний о 

здоровьесберегающем поведении. 

Прослушивание песен о зиме, чтение 

стихотворений о зиме. 

Рассматривание альбома «Зима», 

составление рассказа о зиме 

Театрализованное развлечение «Зимушка-

Зима» 

Наблюдение за снегом 

Цель-расширение представлений о 

зиме, о ее характерных признаках. 

Опыт- поймаем снежинку на 

ладошку, что с ней произойдет? 

Чтение худ лит-ры-стихотворение 

«Снег» 

П/и «Снежинки» 

 

 «Новый год» «Выросла елка»  учить детей составлять описательный рассказ; 

упражнять в согласовании существительных, 

прилагательных, местоимений в роде, числе, 

падеже, активизировать в речи детей 

прилагательные. («Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада», Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. стр.162) 

 

П/и «Дед Мороз», «Заморожу» 

Беседа о празднике Нового года, как 

отмечают праздник 

П/и « Снег кружится» по стихотворении 

А.Барто 

Дид.игра «Подскажи словечко» по 

стихотворению К.Чуковского «Елка» 

Подготовка к зимнему празднику, 

разучивание стихов и песен 

Беседа «Снег, снег на дворе» 

Наблюдение за небом 

Цель- продолжать знакомить с 

различными природными явлениями, 

активизация словаря (ясно, пасмурно) 

П/и «Великаны-карлики», «Догони 

самолет» 

 

 

 

 

«Рождество 

Христово» 

«Рождество 

Пресвятой 

Богородицы – 

Закрепить с детьми знания о зимних праздниках 

(новый год, рождество, крещение, колядки); об их 

главных символах и о подготовке к празднику. 

Закрепить знания детей о зиме, зимних месяцах, 

Игровая ситуация «Елочка»  обогащение 

словаря (красивая, нарядная, блестящая)  

Беседа о празднике «Рождество Христово» 

Наблюдение за снегом «Как красиво 

падает снег» 

Цель: вызвать эмоциональный отклик 

на эстетическую сторону явлений 
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прообраз 

женщины-матери» 

вызвать у детей интерес к общению, активное 

участие в беседе, обогащать словарный запас 

детей (канун, сочельник), создать радостное 

настроение для детей.(https://nsportal.ru/detskii-

sad/vospitatelnaya-rabota/2019/01/22/rozhdestvo-

hristovo ) 

П/и «Заморожу», «Снежинки» 

Опыт со снегом «Что будет со снегом, 

если занесем его в группу» 
Я

н
в

а
р

ь
 

«Зимние 

забавы» 

«Зимние 

развлечения» 

учить детей отвечать на вопросы по содержанию 

картины, составлять рассказ по схеме; активизация 

ласкательных существительных. («Конспекты 

занятий во второй младшей группе детского сада», 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. стр.209) 

 

Рассматривание иллюстраций по теме «Как 

дети катаются с горки на санях» 

Рассматривание альбома «Зимние виды 

спорта» с проговариванием названий 

Игровая ситуация чтение потешки «Как  по 

снегу, по метели трое саночек летели» 

знакомить с малыми фольклорными 

жанрами 

Наблюдение за снегопадом 

Цель-формирование представлений о 

состоянии воды, познакомить с 

понятием «снегопад» 

Чтение худ .лит-ры стихотворение «В 

январе, январе..» 

Игровая ситуация «Построим домик 

из снега» 

«Мир вещей. 

Бытовая 

техника» 

«Наши помощники 

в доме» 

Знакомить детей с видами бытовой техники, 

формировать умение отличать их по внешнему 

виду друг от друга. Развивать слуховое внимание, 

речевое дыхание, высотность голоса. 

Беседа игра  « Внимание - бытовая 

техника» 

Ситуативный разговор «Опасные вещи в 

детском саду» 

Разгадывание загадок об электроприборах. 

Дидактическая игра «Как предметы 

помогают человеку?» 

Наблюдение за птицами – воронами, с 

целью расширять представления о 

птицах, их внешнем виде. 

Игры – соревнования, эстафеты («Кто 

быстрее», «Снежный ком» 

Труд на участке: помощь 

воспитателю в очистке площадки от 

снега. 

Наблюдение за неживой природой - 

небом.  

Игра «Солнышко и снег». Цель: 

координация речи с движением. 

Наблюдение за березой. Подвижная 

игра – « У медведя во бору». 

Труд на участке: очистка дорожек от 

снега. 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

«Мой город 

Сыктывкар» 

«Сыктывкар» учить детей связно отвечать на вопросы 

воспитателя; активизировать детей по ходу 

беседы; в предложенной ситуации закрепить 

умение детей применять полученные знания в 

жизни. («Конспекты занятий во второй младшей 

группе детского сада», Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. стр.302) 

 

Рассматривание иллюстраций «Мой 

город» 

Беседа «мой родной город» с целью: дать 

элементарные представления о родном 

городе, воспитывать любовь к городу в 

котором живешь. 

Беседа с рассматриванием иллюстраций 

«Достопримечательности нашего города». 

Цель: знакомить детей с 

достопримечательностями нашего 

города». 

Пословицы и поговорки о родном доме « 

Где родился – там и сгодился» «В родном 

Наблюдение за снегопадом. Беседа на 

тему: «красота зимней природы». 

Цель: расширение представлений о 

зимнем времени года. 

Подвижная игра: «бегите ко мне» с 

целью: учить детей ориентироваться 

по звуку, двигаться в сторону звука. 

Экспериментирование со снегом и 

водой. 

Подвижная игра «Лохматый пес». 

Наблюдение за движением машин с 

участка детского сада. 

Дидактическая игра « Встань там, где 

скажу». 

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2019/01/22/rozhdestvo-hristovo
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2019/01/22/rozhdestvo-hristovo
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2019/01/22/rozhdestvo-hristovo
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краю и кустик - дом». Цель: объяснить 

детям значение пословиц. 

Труд: сбор игрушек после прогулки. 

«Профессии» «Мы были в гостях 

у врача» 

пополнить словарь детей медицинской 

терминологией; активизировать глаголы; 

проговаривать сложные предложения в сюжетно-

ролевой игре («Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада», Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. стр.219) 

 

Беседа « Знакомство с профессией повара» 

Дидактическая игра « Что нужно для 

повара». 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением различных профессий. 

Беседа о профессии строителя. 

Разгадывание загадок по теме 

«профессии». 

Настольно-печатная игра «Лото» по теме 

«Профессии». 

С/Р игра «Пожарные». 

 

 

Наблюдение за синицей. Цель: 

знакомить с синицей, ее повадками, 

особенностями внешнего вида. 

Трудовая деятельность: расчистка 

дорожек ото льда и снега. 

Подвижные игры: «Снежная 

карусель», 

«Ловишки с мячом». 

Наблюдение за зимующими птицами. 

Цели: закреплять знания о зимующих 

птицах, формировать представление 

о добывании пищи зимующими 

птицами. 

Трудовая деятельность: сооружение 

ледяной дорожки. 

Подвижная игра: «Хитрая лиса». 

«Транспорт» «Как нам 

транспорт 

помогает» 

пополнить словарный запас детей о 

разновидностях грузового транспорта и грузов; 

учить сроить предложения, вызывающие просьбу, 

называть правильно предметы в магазине 

«Автолюбитель»; закрепить правильное 

использование предлогов (в, на, около, перед). 

(«Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада», Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

стр.143) 

 

Рассматривание картин о транспорте.  

Пальчиковая игра « Будем пальчики 

считать, будем транспорт называть». 

Чтение стихотворения Б. Заходера. « 

Шофер». 

Рассматривание альбома «Транспорт» 

Разучивание физкультминутки « Автобус». 

С/Р игра «Водители и пассажиры» Беседа: 

«Всем ребятам надо знать, как по улице 

шагать». 

Знакомство детей с дорожными знаками, 

используя картотеку. 

Наблюдение за проезжей частью 

дороги. Цель: продолжать знакомить 

с проезжей частью дороги, с 

правилами дорожного движения. 

Подвижная игра «Автомобили». 

Наблюдение «Как ведут себя 

пешеходы на дороге». Трудовая 

деятельность: собрать игрушки после 

прогулки в корзину. 

Наблюдение за транспортом.  

«День 

защитника 

Отечества» 

«О моем любимом 

папе» 

учить детей рассказывать небольшие истории из 

личного опыта; учить подбирать характерные 

определения. («Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада», Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. стр.240) 

 

Рассматривание альбома «Наша армия» 

Цель: Познакомить детей с военными 

профессиями. 

Рассматривание иллюстраций «Военные 

самолеты». 

Беседа: « Расскажи о своем папе». 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением военной техники. Цель: 

продолжать знакомить с армией, военной 

техникой; воспитывать чувство гордости за 

своих пап, дедушек. 

Наблюдение за снегом. 

Расчистка дорожек от снега. (Труд) 

Наблюдение за снегопадом. 

Подвижные игры: «Зайка беленький 

сидит». 

«Мороз- красный нос». 

Выносной материал: лопатки, 

формочки для снега. 

Расширение представлений о 

деревьях- показать особенности 

хвойных и лиственных деревьев в 

зимний период. 

Дидактическая игра «Назови дерево». 
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«Весна живая и 

неживая 

природа» 

«К нам пришла 

весна» 

учить детей связно отвечать на вопросы; 

подбирать к словам определения; понимать смысл 

загадок и находить отгадку («Конспекты занятий 

во второй младшей группе детского сада», 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. стр.346) 

 

Беседа «Наступила весна». Цель: 

формировать элементарные представления 

о весне. 

Дидактическая игра: «Время года». Цель: 

развивать внимание, логическое мышление 

и навык сопоставления. Рассматривание 

иллюстраций о весне. Чтение 

стихотворения А. Плещеева «Весна»; 

дидактическое упражнение «Когда это 

бывает?» Цель: «Познакомить детей со 

стихотворением, учить называть признаки 

времен года. 

Наблюдение за появлением птиц. 

Беседа «Зачем птицы 

возвращаются?» 

Труд: покормить птиц. 

Подвижные игры: «Солнышко и 

дождик»,» Хитрая лиса», «Лохматый 

пес». 

Наблюдение за таянием снега, беседа 

«Почему снег тает?» 

Трудовая деятельность: сбор мусора и 

сухих веток на территории площадки. 

Подвижные игры: « веселые старты: 

кто быстрее, перенеси, сбей кеглю. 

«8 марта» «Моя любимая 

мама» 

учить детей отвечать на вопросы воспитателя; 

составлять с помощью воспитателя короткий 

рассказ, пользуясь алгоритмом; учить детей 

правильно подбирать прилагательные и глаголы. 

(«Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада», Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

стр.257) 

 

Беседа «Мамы всякие нужны, мамы всякие 

важны». 

Заучивание стихов про маму и бабушку. 

Беседа «Как мы маме помогаем» 

Рассказ – беседа « Я обидел маму». 

Дидактическая игра «Собери цветок для 

мамы» - развитие мелкой моторики рук. 

Ситуативный разговор « Забота о маме» - 

воспитывать доброе, внимательное 

отношение к маме, стремление помогать 

ей. 

Проблемная ситуация «Как порадовать 

маму?» - побуждать детей находить выход 

из любой ситуации. 

Дидактическая игра «Назови чья мама» - 

побуждать называть взрослых животных и 

их малышей. 

Дидактическая игра «Профессии» - 

знакомить с женскими профессиями. 

Наблюдение за ветреной погодой – 

послушать завывание ветра, 

понаблюдать как он несет снег. 

« как много интересного вокруг» - 

игры со снегом – обогащение знаний 

детей о свойствах снега. 

Трудовое поручение: расчистка 

дорожки от снега – способствовать 

формированию умений правильно 

пользоваться лопаткой, доводить 

начатое дело до конца. 

Подвижные игры: « Хитрая лиса», 

«Кот и мыши», « Баба яга». 

Наблюдение за облаками – 

продолжать знакомство с 

различными природными явлениями. 

Трудовое поручение: Сбор лопаток в 

определенное место – приучать 

соблюдать порядок и чистоту на 

участке детского сада. 

«Если хочешь 

быть здоров» 

«Наши куклы –

врачи» 

учить детей составлять самостоятельно короткие 

рассказы, слушать других детей; пополнять 

словарь детей медицинской терминологией 

(«Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада», Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

стр.230) 

Беседа «Здоровье в порядке – спасибо 

зарядке»  

Беседа « Почему щиплет мыло» 

Рассматривание альбома «Виды спорта» 

Чтение А. Барто « Девочка чумазая». 

Экскурсия в кабинет медицинской сестры. 

Рассматривание иллюстраций о здоровье. 

Игра – беседа « Путешествие в страну 

здоровья». 

Заучивание стихотворения В.Берестова  

«Кукла бедная больна». 

Исследовательская деятельность 

«Определение прозрачности снега и 

льда» - приобщать детей  к процессу 

познания. 

Подвижные игры: «Зайка серый 

умывается». 

Трудовая деятельность: сгребание 

снега лопатками, расчистка площадки 

для игр, строительство автодороги из 

снега  - игра с машинками с 

соблюдением пдд. 
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 Игра «Мыльные перчатки» - учить детей 

намыливать руки с внешней и внутренней 

стороны. 

Упражнение на развитие мелкой 

моторики рук: нарисовать палочкой 

на снегу облака. 

Наблюдение: « Следы на снегу» -  

«Продукты 

питания» 

«Правильное 

питание – залог 

здоровья» 

 

Дать представление о полезной и вредной пище 

активизировать речь, закреплять умение вести 

диалог, отвечать на вопросы развернутым 

высказыванием. 

Беседа «Витамины я люблю, быть 

здоровым я хочу» - расширение знаний у 

детей о наличии витаминов  во фруктах и 

овощах, создание условий для 

формирования у детей представлений о 

полезных продуктах на нашем столе. 

Загадки об овощах и фруктах.  

Дидактическая игра «Отгадай и найди» 

Пальчиковая гимнастика «мы капусту 

солим». 

 

Наблюдение за небом – научить 

отличать состояние неба; за капелью; 

за воробьями -  Формировать 

представление детей о птицах, 

закреплять знания детей о птичьих 

повадках, их внешнем виде. 

Подвижные игры: «Самолеты», 

«Хитрая лиса», «Лохматый пес» 

Трудовая деятельность: сгребание 

снега в определенное место, очистка 

дорожек на участке. Подкормка птиц. 

А
п
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«Домашние и 

дикие 

животные» 

«Не ходи , козочка 

,в лес» 

учить совместно с воспитателем составлять 

короткий повествовательный рассказ; учить 

правильно называть игрушки, их цвет, величину, 

согласовывать существительные и прилагательные 

в роде, числе. («Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада», Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. стр.103) 

Дидактическая игра: «Чей домик? – учить 

детей узнавать животных и называть их. 

Дидактическая игра: «Собери картинку» 

дикие животные – формировать умение 

детей складывать картинку из трех, 

четырех частей. 

Повторение названий диких и домашних 

животных с опорой на иллюстрации. 

Беседа «Дикие животные и их детеныши» - 

продолжать учить узнавать и называть 

диких животных и их детенышей. 

Развивающая игра» Какие животные 

спрятались в   в рисунке»  

Наблюдение: за набуханием почек на 

деревьях, за птицами весной     - 

(познакомить с жизнью птиц весной). 

Трудовая деятельность: уборка 

мусора на участке, сбор поломанных 

веток на участке, уборка снега на 

участке. 

Подвижные игры: «Карусели», 

«Самолеты», «У медведя во бору». 

 

«Космос» «Космическое 

путешествие» 

Формировать у дошкольников первичные 

представления о Вселенной, звездах, космосе. 

формировать интерес к изучению 

космоса; расширить знания детей о профессии 

космонавта; учить образовывать словосочетания; 

активизировать словарь дошкольников: Космос, 

космонавт, скафандр планеты, ракета, звезда, 

солнечная система (Интернет-ресурс 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-

rechi/2019/04/23/konspekt-nod-vo-vtoroy-mladshey-

gruppe-na-temu-kosmicheskoe ) 

 

Беседа «Что вы видели вечером на небе?», 

«О космосе» с рассматриванием 

иллюстраций, « Кто первый полетел в 

космос», «О солнце» 

Просмотр презентации «Кто такой Юрий 

Гагарин?» - дать детям представлении о 

первом человеке, побывавшем в космосе. 

Рассматривание иллюстраций 

«Космонавты» - закреплять знания детей о 

космонавтах. 

Дидактические игры: «Повторяй за мной – 

солнечные светила», «Собери картинку из 

геометрических фигур. Ракета». 

Пальчиковая гимнастика « Космос». 

Наблюдение: За проталинами и 

зеленой травой; За растениями и 

кустарниками -  закреплять 

представление о том, что любое 

дерево и кустарник – живое существо; 

за птицами, за одеждой людей (как 

изменилась температура с приходом 

весны?) 

Трудовая деятельность: Сбор 

игрушек в конце прогулки, 

подкормка птиц, уборка снега на 

участке. 

Подвижные игры: « зайцы и волк», « 

сбей кеглю», «У медведя во бору». 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2019/04/23/konspekt-nod-vo-vtoroy-mladshey-gruppe-na-temu-kosmicheskoe
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2019/04/23/konspekt-nod-vo-vtoroy-mladshey-gruppe-na-temu-kosmicheskoe
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2019/04/23/konspekt-nod-vo-vtoroy-mladshey-gruppe-na-temu-kosmicheskoe
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«Огонь и дети» «Пожарная 

безопасность» 

учить детей связно отвечать на вопросы 

воспитателя; правильно использовать в речи 

названия предметов; активизировать предлоги, 

глаголы в предложениях («Конспекты занятий во 

второй младшей группе детского сада», Волчкова 

В.Н., Степанова Н.В. стр.312) 

Ситуативный разговор с детьми «Минутка 

безопасности», «Огонь – хорошо, огонь – 

плохо», «Спички детям не игрушки» 

Дидактическое упражнение «Подбери 

действие», рассматривание иллюстраций 

на тему «Пожар». 

Дидактическая игра «Когда бывает 

пожар?» 

Наблюдение за домами: что есть у 

дома? (окна, двери, крыша); За елью – 

познакомить с деревом – елью;  

Подвижные игры: «лохматый пес», 

«У медведя во бору», «Кот и мыши». 

Трудовая деятельность: сбор мусора 

на участке, подрезание и подвязка 

веток на участке,. 

 «Насекомые» «Замечательные 

цветы». 

учить детей составлять короткий рассказ по 

вопросам воспитателя по опорной схеме; учить 

правильно называть цветы, сравнивать их по 

величине, цвету («Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада», Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. стр.379) 

Рассматривание альбома «Насекомые» - 

способствовать развитию у детей 

познавательного интереса к миру 

насекомых. 

Беседа «О пользе насекомых» - 

формировать представления детей о пользе 

насекомых в природе и для человека. 

Чтение произведения «Муха – цокотуха». 

Игра – драматизация по сказке В.Сутеева 

«Под грибом» - побуждать детей используя 

маски, обыгрывать эпизоды сказки, 

выполнять отдельные действия и 

произносить реплики персонажей. 

Исследовательская деятельность: 

«Что можно делать с песком?» -  

Наблюдение: за насекомыми на 

участке (божья коровка, муравьи, 

бабочки) – закреплять у детей 

желание наблюдать за различными 

насекомыми, продолжать учить 

различать насекомых;  

Подвижные игры: «Хитрая лиса», 

«Кот и мыши», «Баба яга» 

Трудовая деятельность: сбор игрушек 

после прогулки, очистка игрушек от 

песка. 

М
а

й
 

  М
а

й
 

«Деревья, 

кустарники» 

«Сочиняем 

сказку». 

учить составлять небольшой рассказ по схеме, 

соблюдая последовательность; учить 

согласовывать существительное с прилагательным 

в роде и числе, использование предлогов «за», 

«под», «перед» («Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада», Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. стр.93) 

Беседа «Деревья и кустарники в нашем 

саду». «Из чего состоит дерево» 

Беседа «Деревья весной».  

Игра с мячом «Назови дерево или 

кустарник» 

Дидактическая игра «С какого дерева 

листок?» Загадки о деревьях. 

Рассматривание картинок с изображением 

деревьев и кустарников. 

Наблюдение: за тополем весной – 

рассмотреть толстые ветки тополя, 

почки и сережки; За птицами 

(отличие воробья от голубя); За 

березой. 

Трудовая деятельность: наведение 

порядка на участке детского сада;  

Подвижные игры: «Ровным кругом», 

«Хитрая лиса», «Карусели». 

«День Победы» «День победы» Цель: формировать у детей понятие о Великой 

Отечественной войне, о празднике 9 Мая, 

познакомить детей со стихотворениями, 

посвящёнными Дню Победы, с песнями военных 

лет, с новыми словами и объяснить их значение 

(Великая Отечественная война, фашисты, Вечный 

огонь, ветеран, потомок, парад, герой 

(https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-

rechi/2020/04/15/den-pobedy-zanyatie-po-razvitiyu-

rechi-vo-vtoroy-mladshey ) 

Чтение стихотворений на тему «День 

Победы» 

Рассматривание иллюстраций, 

посвященных Дню Победы. 

Беседа «Военная техника» - 

рассматривание иллюстраций, 

репродукций на военную тематику. 

Ситуативный разговор «Походная кухня»  

 

Наблюдение: за облаками; за трудом 

дворника; за игровой деятельностью 

других детей. 

Трудовая деятельность: складываем 

одежду после прогулки красиво, 

подкормка птиц в столовой для птиц, 

сбор игрушек после прогулки. 

Игровая ситуация: «Солдат должен 

быть опрятным»  

«Мир вокруг 

нас» 

«Водичка, 

водичка…» 

учить детей эмоционально воспринимать 

поэтическое произведение, осознавать тему, 

содержание; вызывать желание запоминать и 

выразительно воспроизводить четверостишия 

Рассматривание тематического альбома « 

Одежда, обувь, головные уборы» 

Игровая ситуация « Комната для куклы 

Кати» 

Наблюдение: за проезжей частью 

дороги – продолжать знакомить детей 

с ПДД, за состоянием природы. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2020/04/15/den-pobedy-zanyatie-po-razvitiyu-rechi-vo-vtoroy-mladshey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2020/04/15/den-pobedy-zanyatie-po-razvitiyu-rechi-vo-vtoroy-mladshey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2020/04/15/den-pobedy-zanyatie-po-razvitiyu-rechi-vo-vtoroy-mladshey
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Календарное планирование по области «Социально-коммуникативное развитие». 
№ Тема недели НОД 

(цели, задачи) 

Виды детской деятельности в режиме дня Виды детской деятельности 

1 Здравствуй, 

детский сад 

я и мои друзья 

Цель: развивать элементарные представления о 

дружеских взаимоотношениях. Формировать 

дружеские отношения в коллективе, способствовать 

накоплению опыта доброжелательных отношений, 

отрицательное отношение к грубости. Развивать 

разговорную речь детей, обогащать словарный запас. 

П/ и «Солнышко и дождик».Д /игра «Собери картинку лето». 

Коллективное рисование «Яблоки поспели». Беседа «Летние 

забавы».Чтение С. Маршак «Круглый год» (июнь, июль, 

август).  

 

П. и. «Мишка косолапый»  

П.и. «Ладушки-ладошки» 

2 Безопасность  Я и правила поведения 

дать представления о возможных негативных 

последствиях неправильных действий;  

Воспитывать чувство ответственности за свои поступки. 

(Мосалова Л.Л.  «Я и мир» Конспект занятий по 

социально-нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста, Санкт-Петербург, Детство-

Пресс, 2009с. 11) 

Чтение: А.Барто. Игрушки 

Игра «Чудесный мешочек» 

Рассматривание иллюстрации «У меня друзей немало» 

П. и.«Береги предмет». 

Цель: учить действовать и 

ориентироваться по сигналу, в про-

странстве, развивать ловкость. 

С.и. «Зоопарк».  

Цель: научить использовать в игре 

резиновые игрушки на улице. 

3 Осень в лесу 

 

«Что нам подарила осень» 

Расширить представление детей о времени года, 

основных приметах осени: пасмурно, идет мелкий 

дождь, опадают листья, становиться холодно; 

солнышко не так греет как летом. (Карпухина Н.А. 

Программная разработка образовательных областей 

Чтение стихотворения В. Мировича «Листопад». П/и 

«Листопад». Д/и «Какой ветер дует». Беседа «Как ветер людям 

помогает». 

 

Беседа с детьми о том, какие они разные: 

мальчики и девочки, не похожие друг на 

друга. 

Знакомство с названием детского сада и 

группы.  

4 Мои бабушка 

и дедушка 

«В гости к бабушке в деревню» 

Научить уважать труд пожилых людей, предложить 

ситуации в каких можно помочь ребенку, закрепить 

правила поседения и общения  

Сюжетно-ролевая игра: «У бабушки в деревне» Игровая 

ситуация: «Как Маша собирала у бабушки урожай?»; «Как 

мама пекла пирожки». Ситуативный разговор: «Как надо вести 

себя в магазине». Дид. игра: «Подбери по цвету» 

Сит. Беседа. Что на клумбе растет? 

Цветки мелкие и крупные, листья 

рассеченные, пестрые, с резким запахом. 

П. и. «Птичка в гнездышке».  

(«Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада», Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

стр.357) 

Дидактическая игра «Накормим куклу 

кашей». 

Игровая ситуация « У меня в шкафу 

порядок» - способствовать  

рассматриванию шкафчика для одежды 

(назначение, строение). 

Подвижные игры: « зайка серенький 

сидит» « Птички в гнездышках». 
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5 Как 

рукодельница 

семью одевала 

 

«Магазин одежды» 

Формировать у детей целостные представления о типах 

одежды и её предназначении. Дать понятие 

обобщающих слов «одежда» и «головные уборы»; 

учить называть предметы одежды; Учить 

дифференцировать виды одежды по временам 

года;  формировать логическое мышление, умение 

рассуждать; обогащение словарного запаса по 

теме; воспитывать аккуратность и внимание к своему 

внешнему виду. 

Голицына «Конспекты комплексно-тематических 

занятий. 2 мл. гр.», стр.124-125. 

 «Игра «Магазин одежды». Д/и «Выбери одежду». Чтение 

стихотворения И.Саксонской «Где мой пальчик».  

Сит. игра Прогоним капризок» 

Сгребать листву, собирать мусор 

6 Моя дружная 

семья 

Моя семья 

формирование у детей представления о семье и своем 

месте в ней. Познакомить детей с понятием «семья». 

Продолжать учить детей называть членов своей семьи. 

Формировать представления о семье, как о людях, 

которые живут вместе, любят друг друга. Обогащать и 

активизировать словарь по данной теме. Развивать 

разговорную речь детей. Воспитывать любовь и 

заботливое отношение к членам своей семьи 

игра-забава «Где же наша…» 

Д. и. «Найди мишку» 

Игровое упражнение: Назови свое имя и имя родственников 

Беседа «Наше настроение».  

П.и. «Ветер и листочки» 

Наблюдение за одеждой взрослых и 

детей 

С. И. Дочки-матери. 

П. и. «Вышла курочка гулять» 

Проигрывание ситуаций по улучшению 

настроения у друзей, как надо правильно 

играть с друзьями. Игра «Назови по 

имени своих друзей». 

7 Мой дом, 

мебель 

«Приключение в комнате». 

 Продолжать знакомить детей с трудом мамы дома 

Развивать внимание, речь, воображение. Воспитывать 

уважение к маме, желание помогать ей. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-

rechi/2017/10/22/konspekt-nod-po-sotsialno-

kommunikativnoy-deyatelnosti-vo  

Сит. Беседа  Узнавать и называть по внешнему виду столовую 

и чайную посуду; различать между собой. Развивать 

любознательность. 

Чтение загадок о мебели. Рассматривание иллюстраций мебели, 

сравнение разных видов мебели. Игровая ситуация «Устроим 

комнату для кукол.». 

 

Сит. игра«испеку пироги» закрепление 

формы П . И. «Зайцы водят хоровод» 

Наблюдение за деревьями. 

 Игровая ситуация «Экскурсия на 

кухню». Рассматривание кукольной 

посуды. Физкультминутка. .Д/и «Для 

чего нужна посуда». Чтение потешки 

«Сорока-белобока 

8 Зимушка-зима Снеговичок и елочка  

Расширять представление детей о деревьях. 

Познакомить с елкой, признаками отличия ели от 

других деревьев. Учить рассматривать. Развивать 

наблюдательность (оно похоже на пирамидку; ветви ели 

разные: внизу – большие, раскидистые; верху – 

маленькие, редкие). Воспитывать любознательность. 

Активизировать словарь: ствол, ветки, иголки, ель, 

елочка, снег, холодный, тает.                          

Д\упр. «Мамы и детки», закреплять названия детёнышей 

домашних животных. 

Малоподвижная игра «Все захлопали в ладоши» 

Сит. Игра Одевание куклы на прогулку. 

Хоро. Игра «Подарки» 

Сит. Беседа «Что дают нам животные». 

Наблюдение за состоянием погоды 

П. и. «кот и мыши» 

Наблюдение за одеждой взрослых.  

Сит. Игра «где можно взять подарки» 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2017/10/22/konspekt-nod-po-sotsialno-kommunikativnoy-deyatelnosti-vo
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2017/10/22/konspekt-nod-po-sotsialno-kommunikativnoy-deyatelnosti-vo
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2017/10/22/konspekt-nod-po-sotsialno-kommunikativnoy-deyatelnosti-vo


44 

 

9 Домашние 

животные 

Беседа о домашних животных и сравнение их с дикими.  

Развитие познавательного интереса к окружающему 

миру, формирование представлений о домашних 

животных. 

Научить детей различать по внешнему виду и называть 

наиболее распространенных домашних животных. 

Сформировать представление о животном, его внешнем 

виде. Мышление, память, внимание, наблюдательность. 

Способствовать освоению диалоговой речи, обогатить 

словарный запас детей. 

Волчкова  В.Н. «Конспекты занятий во 2 мл. гр. д/с», 

стр.110-111. 

Д. и. «Украсим елку», собери игрушку из частей 

Сит. Беседа «спички - детям не  игрушка» 

Игра «Кто где живёт». Игра «Кто как помогает человеку». 

Сит. Беседа «Что такое хорошо, а что 

такое плохо» 

П. и.«зайка серенький сидит» 

П. и. «Два мороза» 

П. и. «Догони варежку» 

10 Новый год. 

Ёлка 

Чудо в новый год 

Беседа о зимних играх .Рассматривание иллюстраций, 

картинок из альбома «Зимушка - зима» с 

сопровождением чтения стихотворений из альбома 

«Новогодние стихотворения» 

Д. и. «Что куда положить 

Сит. беседа «яркая звезда на небе» 

Беседы «Одежда детей в группе и на улице» 

«Маркировка одежды». 

Наблюдение за осадками 

П.и. «холодно-жарко» 

Игры-забавы со 

Снегом катание с горки. 

11 Зима в городе Формировать представление о безопасном поведении 

зимой. Воспитывать бережное отношение к природе, 

замечать красоту зимней природы в городе  

Д/и «Доскажи словечко» 

Д/у  «Скажем дворнику «спасибо» 

Сит. Беседа «откуда к нам пришел снег» 

Хор. Игра «Ровным кругом» 

Сит. Беседа «Что изменилось» 

П. и. «Найдем зайку» 

Наблюдение за животными (собаки, 

кошки) 

Наблюдение за деревьями 

Сит. Игра «Соберем замок» 

12  

Неживая 

природа 

«Песок и глина. Сыпучесть, рыхлость» 
Закрепить первоначальные знания детей об природных 

материалах: песке, глине. Учить детей сравнивать песок 

и глину, показать свойство песка (сыпучесть и 

рыхлость, способность пропускать воду.) Учить 

элементарным экспериментальным действиям. 

Активизировать словарь детей 
https://docplayer.ru/27551652-Nod-po-poznavatelnomu-

socialno-kommunikativnomu-razvitiyu-issledovanie-

obektov-zhivoy-i-nezhivoy-prirody-

eksperimentirovanie.html  

Дидактическая игра « Жизнь воды»- рассказать о значении 

воды в жизни человека, растений, животных. 

Развлечение « У солнышка в гостях»-вспомнить песни,стихи, 

заклички, игры о солнце. 

 

П. и. Лягушка 

Сит. Беседа «если б не было травы» 

Сит. Игра Домик  

П. и. «Догони мяч» 

«Добеги до кубика» 

 

13 Транспорт Все профессии нужны-все профессии важны 

Продолжать знакомить детей с профессиями, рассказать 

детям о том, как много разных профессий на свете; 

обогащать знания детей о профессиях. Активизировать 

словарь детей словами (профессия, , шофер). 

Сит. Игра «Кто у нас хороший» 

 Паль. Игра «Семья» 

Д. Упр. «Кто выше -кто ниже» 

Хор. Игра «Ровным кругом» 

Наблюдение за облаками 

П. и. «найди свой домик» 

Сит. Беседа «кем работает твой папа» 

Сит. Игра «Я -Шофер» 

Наблюдение за небом (облаками) 

https://docplayer.ru/27551652-Nod-po-poznavatelnomu-socialno-kommunikativnomu-razvitiyu-issledovanie-obektov-zhivoy-i-nezhivoy-prirody-eksperimentirovanie.html
https://docplayer.ru/27551652-Nod-po-poznavatelnomu-socialno-kommunikativnomu-razvitiyu-issledovanie-obektov-zhivoy-i-nezhivoy-prirody-eksperimentirovanie.html
https://docplayer.ru/27551652-Nod-po-poznavatelnomu-socialno-kommunikativnomu-razvitiyu-issledovanie-obektov-zhivoy-i-nezhivoy-prirody-eksperimentirovanie.html
https://docplayer.ru/27551652-Nod-po-poznavatelnomu-socialno-kommunikativnomu-razvitiyu-issledovanie-obektov-zhivoy-i-nezhivoy-prirody-eksperimentirovanie.html
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14  

Народная 

игрушка 

«Игрушки заболели» 

учить оказывать элементарную помощь заболевшему; 

побуждать проявлять чувство милосердия, оказывать 

внимание, помощь. (Мосалова Л.Л. « Я и мир» Конспект 

занятий по социально-нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста, Санкт-Петербург, Детство-

Пресс, 2009, с. 21) учить оказывать элементарную 

помощь заболевшему; побуждать проявлять чувство 

милосердия, оказывать внимание, помощь. (Мосалова 

Л.Л. « Я и мир» Конспект занятий по социально-

нравственному воспитанию детей дошкольного 

возраста, Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2009, с. 21) 

Сит. Беседа на тему «Игрушки наших предков- тряпичные 

куклы». Дать первичные знания об игрушках наших бабушек и 

дедушек, показать и рассказать о тряпичных куклах, оставить в 

среде для самостоятельных игр с ними 

Игра-забава «Праздник народной игрушки» Игры с 

предметами- «Знакомьтесь- деревянная ложка!». Познакомить 

с ложкой как предметом домашней утвари и муз. 

инструментом. Познакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек 

П\и «Веселись детвора»-побуждать 

детей повторять движения за взрослыми 

Сит. Игра «Едем в гости на лошадке» 

П. и. «Скачет, скачет…» 

15  

Мир весенней 

одежды и 

обуви 

Одевание куклы на прогулку». Рассматривание 

кукольной одежды. 

Уточнить представление об одежде, о назначении 

вещей, способствовать запоминанию 

последовательности одевания на прогулку. Обогащать и 

активизировать речь детей. 

 

Сит. Игра «в обувном магазине» Учить детей различать по 

внешнему виду обувь  

Д.и. «Покажем мишке, как правильно одеваться, чтоб не 

простудиться». 

Рассматривание тематических рисунков «Одежда» игровое 

упражнение: «Туфельки поссорились- подружились 

Наблюдение за погодными условиями 

П. и. «Дождик и солнышко» 

П. и. «Догони мяч» 

наблюдение за внешней одеждой 

взрослых и детей 

16  

Рыбки в 

аквариуме 

 

 

Путешествие к Золотой Рыбке  

Вызвать эмоциональную отзывчивость детей, 

стремление к участию в решении проблемы, желание 

найти и осуществить конкретные действия помощи 

Расширить представления детей об объекте аквариума – 

золотой рыбке. Уточнить представления о частях тела 

рыб, учить детей составлять предложения на заданную 

тему. Дать элементарные представления о взаимосвязи 

человека и природы. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-

mir/2012/09/14/konspekt-nod-puteshestvie-k-zolotoy-

rybke 

Ситуация «Отправляемся в путешествие». Чтение письма от 

золотой рыбки. 

Д/и «Назови части тела рыбки». 

 

Ситуация  «Играем с большими 

машинами»- продолжать знакомить 

детей с элементарными правилами 

поведения в детском саду, играть 

с игрушками с соблюдением 

определённых правил. 

Динамическая пауза «Море волнуется». 

Рисование мелом на асфальте  «Поможем 

рыбке». 

17 Насекомы,пер

вые цветы 

Стрекоза и Муравей 

познакомить детей с названиями насекомых, их 

особенностями; с частями тела насекомых, отношение к 

труду воспитывать бережное отношение к насекомым; 

формировать умение согласовывать движения с 

текстом. 

Д.и. «Поймай божью коровку» 

Ситуация «Помоем цветочек»- дать первичные знания о 

способах ухода за растениями 

Д.и. «Герои сказок» п. и. «Ручеек». Цель: закреплять умение 

двигаться парами 

Д.И. «Выбери картинки и расскажи, что 

есть у тебя дома». 

Сит. Беседа: «Мы не боимся жуков и не 

обижаем их» 

«Птичка в гнездышке». Цель: 

упражнять в беге врассыпную.  

Сбор шишек, сухих веточек.  

18 Игры с песком 

и водой 

 

 

Волшебные замки 

Цель: познакомить с компонентом неживой природы: 

 со свойствами песка; сравнить свойства сухого и 

мокрого песка.Познакомить детей со свойствами воды 

Игра «Водичка - водичка» 

Пальчиковая игра «Как живёшь?» 

Игра с песком 

 «Горки для козлят». Цель: Учить  детей 

выкладывать форму из влажного песка. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2012/09/14/konspekt-nod-puteshestvie-k-zolotoy-rybke
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2012/09/14/konspekt-nod-puteshestvie-k-zolotoy-rybke
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2012/09/14/konspekt-nod-puteshestvie-k-zolotoy-rybke
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Календарно-тематическое планирование по области «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование 
 Тема недели НОД  

(цели, задачи) 

Виды детской деятельности в 

режиме дня 

Виды детской деятельности 

С 

е 

н 

 т 

 я 

б 

р 

ь 

«Я и мои друзья» 

 

 

«Мой дружок – весёлый мячик…» 

Задачи: Вызвать интерес к рисованию игрушек. Формировать умение 

изображать круглые двухцветные предметы (мяч). Учить замыкать линию 

в кольцо, делить круг на две части и раскрашивать, повторяя очертания 

нарисованной фигуры. Упражнять в технике рисования гуашевыми 

красками. Развивать глазомер, координацию в системе «глаз – рука». 

И.А.Лыкова с. 20 

Чтение: А.Барто. Игрушки 

Игра «Чудесный мешочек» 

Рассматривание иллюстрации 

«У меня друзей немало» 

П. и.«Береги предмет». 

Цель: учить действовать и ориентироваться 

по сигналу, в пространстве, развивать 

ловкость. С.и. «Зоопарк».  

Цель: научить использовать в игре резиновые 

игрушки на улице. 

«Осень в гости 

просим» 

 

 

«Яблочко с листочком и червячком» 

Задачи: Учить детей создавать в рисунке композицию из 2-3 элементов 

разной формы (яблоко округлое, листок овальный, червячок – широкая 

«волна»). Упражнять в технике рисования гуашью. Показать варианты 

взаимного размещения элементов и уточнить значение пространственных 

предлогов (в, на, над, под). Развивать чувства цвета, формы и композиции. 

И.А.Лыкова с.28 

Рассматривание иллюстрации 

«Осень» 

Сит.б. деревья за окном (какие 

деревья? Есть ли листья на них? 

Какого цвета?...) 

С. и. Мы – идем в осенний сад. 

Учим детей ходить парами, не обгоняя друг 

друга. Правила поведения в парках, в лесу… 

Подвижные  игры «Листопад»   

О 

к 

т 

я 

б 

р 

ь 

«О бабушках и 

дедушках» 

 

«Мышка и репка» 

Задачи: Учить создавать несложную композицию по сюжету знакомой 

сказки полоски бумаги зелёного цвета надрывать бахромой и наклеивать на 

фон, чтобы получилась травка; рисовать красками большую репку и 

маленькую мышку; дорисовывать цветным карандашом хвостик. Развивать 

чувство композиции и формы. И.А.Лыкова с.40 

Д. и «Кто начем ездит?» 

Сит игра с куклами «С бабушкой 

варю варенье» 

Сит. Беседа. Что на клумбе растет? 

(Познакомить детей с растениями, рассказать 

о них) 

П. и.  «Птичка в гнездышке». 

«Мир вокруг нас» «Большая стирка» 

Задачи: Учить детей рисовать предметы квадратной и прямоугольной 

формы (платочки и полотенца). Вызвать интерес к украшению 

нарисованных предметов и созданию композиции на основе линейного 

рисунка (бельё сушится на верёвке). Развивать наглядно-образное 

мышление. И.А.Лыкова с.102 

Сит. игра «Прогоним капризок» 

 

П. и. «Кто как кричит» 

игра малой подвижности «Прокати мяч в 

ворота» 

«Мир дома моего» 

 

«Портрет» 

Задачи: Воспитывать у детей доброе отношение к маме. Учить передавать 

эти образы в рисунке доступными средст-вами выразительности. 

Закреплять представления о круглой и овальной формах, формировать 

умение рисовать их. Учить видеть эмоциональное состояние, передавать 

радость. 

Пальчиковая игра «Первый 

пальчик…» 

Сит. Беседа ««Выбери картинки 

и расскажи, что есть у тебя 

дома».» 

Наблюдение за осадками 

П. и. «Догони  листочек» 

Н 

О 

Я 

Б 

«Бытовые приборы, 

посуда» 

 

 

«Рисование с элементами аппликации «Телевизор». Развивать у детей 

интерес к изобразительной деятельности, расширять представления о 

форме знакомых предметов, их строении, цвете, учить передавать 

Игра – ситуация «Строим дом». 

Игры на внимание «Кто ушел?» 

Чтение стихотворения «Мебель» 

К. Нефедова 

Наблюдение за деревьями и кустами. 

Подвижная игра «Раз, два, три – беги!»,  

«Подпрыгни повыше» 

Подметём дорожку от снега. 
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ь 

 характерные особенности предметов в рисунке; побуждать рисовать на 

экране телевизора любое изображение. И.А.Лыкова с.64 

Игровая ситуация - «Порядок в 

группе». 

Д/и «Что нужно?» 

«День Матери» 

 

 

 

«Падают, падают листья» 

Задача: Учить рисовать осенние листочки приёмом ритмичного 

«примакивания». Продолжать знакомить с тёплыми цветами спектра. 

Создать условия для художественного экспериментирования: показать 

возможность получения оранжевого цвета; обратить внимание на 

зависимость величины нарисованных листочков от размера кисти. 

Развивать чувство ритма и цвета. Воспитывать интерес к явлениям 

природы. И.А.Лыкова с.44 

Игра - ситуация «Дочки-

матери». 

Ситуативный разговор «Лучше 

мамы друга нет». 

Чтение стихотворения А. Барто 

«Разговор с мамой». 

Дидактическое упражнение 

«Как зову твою маму?». 

Пальчиковый театр, 

рассказывание сказки «Волк и 

семеро козлят» 

Наблюдение за трудом инструктора по 

физической культуре. Д/ игра «Угадай, кто 

бежал, кто шел, кто прыгал?». П/игры «Мы 

веселые ребята», «Горелки». Труд. 

Сооружение снежной клумбы. Упражнять в 

прыжках на двух ногах с продвижением 

вперед. 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

«Зимушка-зима» 

 

«Вьюга-завируха» 

Задачи: Показать детям возможность создания выразительного образа 

зимней вьюги (зимнего танцующего ветра). Познакомить с техникой 

рисования по мокрому: свободно вести кисть по ворсу в разных нап-

равлениях. Создать условия для экспериментирования с красками для 

получения разных оттенков синего цвета. Развивать чувство композиции и 

цвета. И.А.Лыкова с.66 

Рассматривание иллюстраций  и 

картин на тему: «Зимушка - 

зима». 

Дидактическая игра "Кто ушел? 

Кто пришел?" 

Игры с машинками, 

пирамидками, матрешками 

Наблюдение за снегопадом. 

Трудовая деятельность - Сооружение 

построек из снега. 

Подвижная игра: « Снег кружится». 

Ходьба через предметы 

«Новый год» 

 

 

«Нарядная ёлочка» 

Учить детей рисовать празд-ничную ёлку. Продолжать освоение формы и 

цвета как средств образной вырази-тельности. Показать наглядно 

взаимосвязь общей формы и отдельных деталей. Форми-ровать способы 

зрительного обследования предметов. Развивать наглядно-образное 

мышление и воображение. И.А.Лыкова с.74 

Рассматривание изображений 

праздничной елки на 

новогодних открытках и 

календарях. 

Упражнения «Кисточка 

танцует», «Линия на прогулку». 

Наблюдение за инеем. 

П/И «Заморожу», «Дед Мороз» 

Трудовое поручение 

 Уборка игрушек  c площадки 

Рождество Рисование. «Вкусные картинки»  Цель. Познакомить детей с новым видом 

рисования – раскрашиванием контурных картинок. Продолжать учить 

рисовать кистью – вести по ворсу , не выходя за контур, вовремя добирать 

краску. Воспитывать интерес к рисованию красками , аккуратность, 

самостоятельность И.А.Лыкова стр. 49 

Пальчиковая гимнастика: Дед 

Мороз. 

Артикуляционная гимнастика: 

«Улыбка», «Приклей конфетку». 

Обыгрывание ситуации «Новый 

год» Д/и «Запомни узор» 

«Наблюдение за березой и сосной». 

Дидактическая игра «Теплый - холодный». 

Сооружение ледяной дорожки. 

Подвижная игра: «Снег кружится». 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

«Масленица» 

 

 

Блины на тарелке 

Воспитывать интерес к традициям и обычаям русского народа; вызвать 

чувство радости от грядущего праздника; Учить детей передавать в рисунке 

образ блинов на тарелке; Формировать умение детей рисовать изогнутые 

линии от одного края тарелки до другого 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-hudozhestvenomu-

tvorchestvu-risovanie-na-temu-bliny-na-tarelke-vo-vtoroi-mladshei-gr.html  

Рассматривание иллюстраций 

Готовим блины 

П. и. «Автомобили» 

 «Великаны и гномы» 

Наблюдение за природными явлениями 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-hudozhestvenomu-tvorchestvu-risovanie-na-temu-bliny-na-tarelke-vo-vtoroi-mladshei-gr.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-hudozhestvenomu-tvorchestvu-risovanie-na-temu-bliny-na-tarelke-vo-vtoroi-mladshei-gr.html
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Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

«День защитника 

Отечества» 

«Открытка для папы» 

Задачи: Познакомить детей с праздником, с историей ео возникновения, 

воспитывать уважительное отношение к защитникам отечества. Показать 

возможность использования аппликации и рисования. Учить детей 

дополнять свою работы выразительными деталями (Дорисовать колёса, 

пушку). 

Сит. Игра «Кто у нас хороший» 

 Паль. Игра «Семья» 

Наблюдение за облаками 

П. и. «найди свой домик» 

Сит. Беседа «кем работает твой папа» 

«Мамин праздник» 

 

 

«Глянь – баранки, калачи..» 

Задачи: Вызвать у детей интерес к рисованию баранок и бубликов. Учить 

рисовать кольца (бублики и баранки), контрастные по размеру, 

самостоятельно выбирать кисть: с широким ворсом – для рисования 

баранок, с узким ворсом – для рисования бубликов. Упражнять в технике 

рисования гуашью. Развивать глазомер, координацию движений. 

И.А.Лыкова с. 84 

Смит. Игра «Мама -доктор» 

Д. упр. «Изобрази узор» 

Сит.  Игра. «Пироги для мамы» 

П. и. «Мамина помощница» 

М 

А 

Р 

Т 

 

«Весна в городе» 

 

 

 «Почки и листочки» 

Задачи: Учить детей передавать изменения образа: рисовать ветку с 

почками и поверх почек наклеивать листочки. Формировать представление 

о сезонных изменениях в природе. Показать варианты формы листьев. 

Развивать наглядно-образное мышление, воображение. Воспитывать 

интерес к природе и отражению впечатлений в изобразительной 

деятельности. И.А.Лыкова с. 126 

Сит. Игра «в обувном магазине» 

Учить детей различать по 

внешнему виду обувь  

Д.и. «Покажем мишке, как 

правильно одеваться, чтоб не 

простудиться». 

Наблюдение за погодными условиями 

П. и. «Дождик и солнышко» 

«Семейные 

традиции» 

 

«Семья» 

Задачи: формировать представления о семье, учить детей называть членов 

своей семьи, о доброжелательных отношениях родных людей, об 

эмоциональном состоянии членов семьи; воспитывать любовь и уважение 

к своим родным; формировать понятие: мой дом, моя семья; вызвать у 

детей радость от созданного ими изображения; формировать навык 

аккуратной работы. Вызывать у ребёнка радость и гордость за то, что у него 

есть семья. 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-izo-dlja-2-mladshei-grupy-

semja.html  

Сит. игры «Семья», показать 

детям примеры укачивания 

кукол под колыбельные в 

кроватках- качалках 

П. и. «Ловишки»  Цель: упражнять в быстром 

беге с увертыванием.  

«Ровным кругом». Цель: продолжать учить 

согласовывать свои движения с движениями 

товарищей. 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

«Берегите лес» «Цыплята и одуванчики» 

Задачи: Учить создавать монохромные композиции на цветном фоне. 

Обогатить возможности модульного рисования – создавать образы цыплят 

и одуванчиков приёмом «примакивание». Развивать чувство цвета, формы, 

композиции. Воспитывать интерес к отражению впечатлений и 

представлений о красивых картинах природы в изоб-разительной 

деятельности. И.А.Лыкова с. 142 

Д. и. Что неправильно нарисовал 

художник. Закрепление 

внимания, мышление. Учить 

находить ненужные предметы 

на иллюстрации 

Рассмотреть деревья на территории детского 

сада , есть ли сломааные ветки и как 

изменились деревья после зимы 

«День Победы» 

 

 

«Я флажок держу в руке» 

Задачи: Продолжать учить детей рисовать предметы квадратной и 

прямоугольной формы. Уточнить представление о геометрических 

фигурах. Вызвать интерес к изображению флажков разной формы по 

своему замыслу. Развивать чувство формы и цвета. И.А.Лыкова с. 136 

Д. и. Проведи корабль, Собери 

самолет 

Рассматривание Иллюстраций 

По теме 

Ситуация «Играем с большими машинами»- 

продолжать знакомить детей с 

элементарными правилами поведения в 

детском саду, 

Муз. Игра «Самолет»  П. И. Добудь донесение 

Сит. Игра Мы танкисты 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-izo-dlja-2-mladshei-grupy-semja.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-izo-dlja-2-mladshei-grupy-semja.html
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М 

А 

Й 

 

«Добрая книга» «Любимые герои сказок» 

Задачи: продолжать формировать умения осуществлять игровые действия 

по речевой инструкции, действовать согласно принятой на себя роли; 

закреплять знания детей называть и различать овощи и фрукты; 

воспитывать дружеское отношение друг к другу, коммуникативные 

навыки, побуждать самостоятельно договариваться во время игры. 

И.А.Лыкова с. 132  

Д.и. «Герои сказок» п. и. 

«Ручеек».7 Цель: закреплять 

умение двигаться парами 

«Птичка в гнездышке». Цель: упражнять в 

беге врассыпную.  

Сбор шишек, сухих веточек.  

Цель: развивать интерес к окружающему, 

наблюдательность, стремление узнавать 

свойства предметов и природных материалов 

Рыбы Рисование «Аквариум». Закреплять представления о рыбках, бережном 

отношении к ним. И уходе за ними. Закреплять умение рисовать прямые 

линии и мазки, использовать в работе 3 краски. 

ЧХЛ: С. Сахарнов «Кто в море 

живёт?», 

Игры на развитие мелкой 

моторики «Пазлы», «Мозаика», 

«Пуговицы» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Шофёры» 

Наблюдение за деревьями и кустарниками  

Подвижная игра «По узенькой дорожке». 

Дидактическая игра «Один – много». 

Труд. Собираем камешки на участке  

Подвижная игра  «Поймай мяч». 

 

Аппликация 
 Тема недели НОД  

(цели, задачи) 

Виды детской деятельности в режиме 

дня 

Виды детской деятельности 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

«Правила дорожного 

движения» 

 

 

«Светофор» 

Задачи: Учить составлять цельный аппликативный образ из 3 готовых 

силуэтов (3 кружочка). Формировать композиционные умения – создавать 

композицию из разнородных элементов на фоне, передвигать детали в 

поисках наилучшего расположения и поочерёдно их наклеивать. Развивать 

чувство ритма. Повторить значения сигналов светофора. 

Под. Игра. Воробушки и автомобили 

Закрепить умение выполнять задания по 

сигналу 

Собери светофор. Закрепление цветов и 

их значений в светофоре 

Рассматривание на прогулке знаки 

пешеходного перехода. Закрепление 

правил дорожного движения   

«Вкусные дары 

осени» 

«Яблоко с листочком» 

Задачи: Учить составлять цельный аппликативный образ из 2-3 готовых 

силуэтов (яблоко и 2-3 листочка). Формировать композиционные умения – 

создавать композицию из разнородных элементов на фоне, передвигать 

детали в поисках наилучшего расположения и поочерёдно их наклеивать. 

Развивать чувство цвета. Воспитывать интерес к отображению 

представлений о природе в изодеятельности. И.А.Лыкова с. 26 

Дидактическая игра «фрукты» Развитие 

чувства формы и цвета. Обследование 

формы яблока, груши, апельсина.  

Пальчиковая игра «Мы делили 

апельсин..» 

Наблюдение за берёзой.  

Дыхательное упражнение «Ветерок». 

Подвижная игра «Догони мяч» -  

Дидактическая игра «Громко-тихо»   

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

«Вот он хлебушек 

душистый» 

 

 

«Бублики-баранки» 

Задачи: Вызвать интерес к созданию аппликативных картинок из 5-7 

баранок и бубликов на основе нитки или верёвочки. Учить раскладывать 

готовые формы на некотором расстоянии друг от друга, наносить клей по 

окружности и составлять композицию. Развивать чувство ритма и формы. 

И.А.Лыкова с.80 

Дидактическая игра «С какого дерева 

листочек» Беседа с детьми «Почему 

листья меняют окраску» 

Артикуляционная гимнастика «язычок 

идет гулять» 

Наблюдение за сезонными изменениями 

в природе. Рассматривание осеннего 

дерева, осенних листочков.  

Подвижная игра «Догони листочек» 

Составление букета из осенних листьев. 

«Мой город» «Дождь, дождь..» 

Задачи: Аппликативное изображение тучи: наклеивание готовых форм на 

фон, приклеивание рваных кусочков бумаги вторым слоем. Рисование 

дождя цветными карандашами. 

И.А.Лыкова с.52 

Сит. Беседа. В каком городе я живу. 

Закрепить знания по названию города. 

Уметь называть адрес. 

Достопримечательности, парки  

Рассматривание карточек « Мой 

Сыктывкар»  

Д. и. Собери пазл Видеоэкскурсия 

Путешествие в Мой город 

Познакомить с 

достопримечательностями города 

Сыктывкар  
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Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

«С днем рождения, 

детский сад» 

 

 

Коллективная работа «Открытка» 

Задачи: Вызвать интерес к созданию аппликативных картинок. Учить 

раскладывать готовые формы на некотором расстоянии друг от друга, 

наносить клей по окружности и составлять композицию. Развивать чувство 

ритма и формы. 

 

Муз. Игры Каравай 

Уметь выполнять движения под музыку 

Рассматривание открыток Познакомится 

с разными видами открыток 

Д. и. Из чего сделано.  

Уметь определять на ощупь предметы 

Ин. Раб Электровикторина. Цвета. 

Закрепление цветов и знакомство с 

оттенками  

«Дикие и домашние 

животные» 

«Цыпленок» 

Задачи: Познакомить с новой техникой – аппликация из манной крупы. 

Формировать умение дополнять свою композицию мелкими деталями. 

Развивать чувство формы и цвета. 

П. и. Домашние животные  

Развитие мелкой моторики, координация 

движения пальцев рук 

Муз. Игр Цып-цып цыплятки 

Театрализованное представление 

«Птичий двор» 

Наблюдение за деревьями и кустами. 

Подвижная игра «Раз, два, три – беги!»,  

«Подпрыгни повыше» 

Подметём дорожку от снега. 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 
 

«Зимушка Зима 

 

 

 

«Волшебные снежинки» 

Задачи: Учить детей наклеивать полоски бумаги в форме снежинок на 

основе готового круга или шестигранника. Побуждать к дополнению 

аппликативного образа декоративными элементами. Развивать наглядно-

образное мышление, воображение. Воспитывать интерес к природе и 

отображению своих впечатлений. И.А.Лыкова с.68 

Рассказывание по сюжетной картине 

«Зимние забавы». 

Чтение художественной литературы В. 

Сутеева "Кто сказал "мяу"?" 

Наблюдение за снегопадом. 

Трудовая деятельность - Сооружение 

построек из снега. 

Подвижная игра: « Снег кружится». 

Ходьба через предметы 

«Зима в лесу» «Снеговик» 

Задачи: Учить детей составлять аппликативное изображение снеговика из 

готовых форм (кружков разного размера), с частичным наложением 

элементов друг на друга. Показать приёмы дополнения образа с помощью 

фломастера (глаза, нос, рот). Развивать чувство ритма и формы. 

 

Рассматривание иллюстраций и картин 

на тему: «Зимушка - зима». 

Дидактическая игра "Кто ушел? Кто 

пришел?" 

Игры с машинками, пирамидками, 

матрешками  

Наблюдение за льдом. 

Трудовая деятельность Подгрести снег к 

корням деревьев 

Подвижная игра  «По ровненькой 

дорожке» 

 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

«Новый год» 

 

 

 

«Праздничная ёлочка» 

Задачи: Учить детей составлять аппликативное изображение ёлочки из 

готовых форм (треугольников), с частичным наложение элементов друг на 

друга. Показать приёмы украшения ёлки цветными «игрушками» и 

«гирляндами». Создать условия для экспериментирования с кистями. 

Развивать чувство формы и ритма, цвета. Воспитывать самостоятельность 

и инициативность. И.А.Лыкова с.76 

 

Рассматривание изображений 

праздничной елки на новогодних 

открытках и календарях. 

Упражнения «Кисточка танцует», 

«Линия на прогулку». 

Геометрическая мозаика «Сложи 

елочку», игры со счетными палочками 

«Елка» 

Упражнение ”Подуй на снежинку” Д/и 

“Цветные варежки»” 

Наблюдение за инеем. 

П/И «Заморожу», «Дед Мороз» 

Трудовое поручение 

 Уборка игрушек  c площадки 

«Рождество» 

 

 

 

«Рождественская звезда» 

Задачи: Закреплять навыки детей складывать квадрат в треугольник. 

Упражнять в вырезании по контуру. Закреплять навыки детей делать 

примакивания клеевой кисточкой. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2017/02/10/kompleksnoe-

zanyatie-s-elementami-konstruirovaniya-i  

Пальчиковая гимнастика: Дед Мороз. 

Артикуляционная гимнастика: 

«Улыбка», «Приклей конфетку». 

Обыгрывание ситуации «Новый год» 

Д/и «Запомни узор» 

«Наблюдение за березой и сосной». 

Дидактическая игра «Теплый - 

холодный». 

Сооружение ледяной дорожки. 

Подвижная игра: «Снег кружится». 

Ф 

Е 

В 

Р 

«Транспорт» 

 

 

 

«Грузовик» 

Задачи: Учить называть  грузовой автомобиль, и основные части: 

кабина,кузов, колеса, окно. Закрепить умение пользоваться клеем, 

выполнять работу аккуратно, уметь правильно располагать детали на листе. 

Рассматривание игрушечных машин. 

Чтение стихотворения «Машины». 

Игровая ситуация «Покатаем игрушки на 

грузовой машине» 

Наблюдение за автобусом.  

Трудовая деятельность Подметание 

дорожки, ведущей к участку. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2017/02/10/kompleksnoe-zanyatie-s-elementami-konstruirovaniya-i
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2017/02/10/kompleksnoe-zanyatie-s-elementami-konstruirovaniya-i
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А 

Л 

Ь 

 

 Д/и «Поставь машину в гараж» 
Рассматривание сюжетных картин «На улице» 

 игра под музыку «Паровозик Чух- чух- 

Подвижные игры «Автомобили», 

«Воробушки и автомобиль» 

«Страна, в которой я 

живу» 

«Флаг России» 

Задачи: Познакомить детей с изображением флага России. Продолжать 

учить детей составлять аппликативное изображение флага из готовых форм 

(прямоугольников), с частичным наложением элементов друг на друга. 

Показать детям то, как с помощью карандаша дорисовать палочку для 

флага. Развивать чувство ритма.  

Д. Упр. «Кто выше -кто ниже» 

Хор. Игра «Ровным кругом» 

Прослушивание гимна 

Сит. Игра «Я -Шофер» 

Наблюдение за небом (облаками) 

М 

А 

Р 

Т 

 

«Весна в лесу» 

 

 

«Ходит в небе солнышко» 

Задачи: Вызвать яркий эмоциональный отклик на фольклорный образ 

солнца. Учить создавать образ солнца в аппликации: приклеивать большой 

круг, рисовать лучи, изображать тучу – сминать салфетку в комок и 

приклеивать, стараясь передать образ. Показать варианты лучиков: прямые 

и волнистые линии, завитки, треугольники. Развивать восприятие. 

И.А.Лыкова с.118 

Д. и. «Птицы прилетели» 

П и «Капа. Кап, капелька» 

Наблюдение за 

сезонными изменениями Воспитывать 

бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту весенней 

природы. 

Познакомить с простейшими связями 

в природе 

«Масленица» 

 

 

 

 

«Блины на сковороде» 

Задачи: Познакомить детей с народным праздником Масленица. 

Совершенствовать навыки наклеивания. Упражнять в словообразовании. 

Развивать глазомер, мелкую и общую моторику. Воспитывать интерес к 

праздникам и традициям своего народа 

Игра пляска «послушный бубен» 

П. и. Скоморошки, карусели  

«Колобки и лиса» 

Рассматривание иллюстраций «Гулянья» 

 

П. И. КАРУСКЛИ, «Лохматый пёс» 

игры-импровизации «Готовим блины» 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

«Мир весенней 

одежды и обуви» 

Аппликация. «Платье в горошек». Закреплять умение называть цвет 

зеленый, желтый, красный и форму. Формировать умение аккуратно 

пользоваться клеем, намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры; прикладывать стороной, намазанной клеем, 

к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Сит. Игра «в обувном магазине» Учить 

детей различать по внешнему виду обувь  

Д.и. «Покажем мишке, как правильно 

одеваться, чтоб не простудиться». 

Наблюдение за погодными условиями 

П. и. «Дождик и солнышко» 

«Пасха» «Украсим яйцо к Пасхе». 

Задачи: расширять кругозор детей, формировать целостную картину мира, 

развивать свободное общение, формировать эмоциональную отзывчивость. 

Продолжать учить детей создавать композицию по замыслу. Учить 

наносить клей на детали и наклеивать их на заготовку. Развивать у детей 

творческие способности, чувство прекрасного. Воспитывать аккуратность 

и внимательность. 

Побудительная беседа «Помогаем друг 

другу раздеваться и аккуратно 

складывать вещи» 

настольно-печатные игры 

Пасхальные игры «Катание яиц» 

«Разрезные картинки - птицы» 

Наблюдение за почками на деревьях  

Подвижная игра «Паровозик»  

Дидактическая игра «Угадай, что делать» 

Труд. Подметём на веранде.  

Перелетные птицы.  «Птицы - наши друзья» 

Задачи: учить детей выполнять аппликацию (приклеивать готовую форму 

на определенную часть основы листа согласно образцу, использовать 

формы речевого этикета («здравствуйте», «пожалуйста», «спасибо» и т. д.); 

обогатить речь детей словами «перелетные и зимующие птицы», 

«скворечник», «правила поведения»; развивать зрительное восприятие 

ребенка, внимание, двигательную и речевую активность, фантазию и 

творческие способности, интерес к художественному слову 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-aplikaci-vo-vtoroi-

mladshei-grupe-pticy-nashi-druzja.html  

Беседа о птицах, уточнить их: внешний 

вид (есть крылья, клюв), о способах 

передвижения и питания. 

Рассматривание иллюстрация птиц с 

птенчиками. 

 Д/ игра «Кормушка» 

Предложить пластилин- 

 слепить семечки для игрушки-птички. 

Наблюдение за воробьями.  

Подвижная игра «Достань шар» 

Труд. Рыхление почвы на клумбе  

Лазанье по гимнастической стенке. 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-aplikaci-vo-vtoroi-mladshei-grupe-pticy-nashi-druzja.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-aplikaci-vo-vtoroi-mladshei-grupe-pticy-nashi-druzja.html
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М 

А 

Й 

 

«Насекомые, первые 

цветы» 

 

 

Аппликация обрывная «Носит одуванчик желтый сарафанчик». Вызвать 

интерес к созданию выразительного образа пушистого одуванчика в 

технике обрывной аппликации. Уточнить у детей представления о внешнем 

виде одуванчика и показать возможность изображения желтых и белых 

соцветий 

Аппликация обрывная «Носит одуванчик желтый сарафанчик».  

Рассматривание изображения 

одуванчика. Уточнить представления о 

его внешнем виде (цвет, форма). 

Пальчиковая игра «Поёт рожок» 

Дид.игра «Посади бабочку на цветок» 

Хороводная игра «Веснянка» 

Наблюдение за одуванчиками.  

Подвижная игра «У медведя во бору». 

Дидактическая игра «Разложи по цвету». 

Труд. Сбор камешков на участке. 

Игровое упражнение «Догони мяч» 

«Подводный мир 

водоёма» 

 

«Рыбки в аквариуме» 

Задачи: Развивать интерес детей к художественному творчеству, развивать 

практическое умение в работе с бумагой, с клеем. Активизировать и 

разнооб-разить технику работы с бумагой. Продолжить расши-рять знания 

детей о форме, цвете, размере (больше-меньше). Учить детей составлять 

узор на бумаге. 

Учить пользоваться клеем-карандашом. Развивать мелкую моторику, 

чувство композиции и цвета. 

Закрепить знания о жизни рыб. 

ЧХЛ: С. Сахарнов «Кто в море живёт?», 

Игры на развитие мелкой моторики 

«Пазлы», «Мозаика», «Пуговицы» 

Сюжетно-ролевая игра «Шофёры» 

Наблюдение за деревьями и 

кустарниками  

Подвижная игра «По узенькой дорожке». 

Дидактическая игра «Один – много». 

Труд. Собираем камешки на участке  

Подвижная игра  «Поймай мяч». 

 

Лепка. 

 Тема недели НОД  

(цели, задачи) 

Виды детской деятельности в режиме дня Виды детской деятельности 

С 

е 

н 

 т 

 я 

б 

р 

ь 

«Я и мои друзья» 

 

 

«Мой веселый, звонкий мяч» 

Задачи: вызвать у детей интерес к лепке. Формировать умение 

раскатывать шар круговыми движениями ладоней. Координировать и 

синхронизировать движения обеих рук. Укреплять кисти рук, развивать 

мелкую моторику. И. А. Лыкова с.18 

Индивидуальная работа с детьми 

«Вспомним, как нужно лепить мячик». 

Цель: упражнять детей в раскатывании 

шара круговыми движениями. 

 

Мастерская (лепка) «Разноцветные 

мячи» 

Рассматривание мячей разного размера. 

Подвижные игры с мячом. 

Обследование массажных и теннисных 

мячей с целью тактильного ощущения и 

восприятия формы. 

 

«Осень в гости 

просим» 

 

 

«Ягодки на тарелочке» 

Задачи: Учить детей лепить шар разными способами: круговыми 

движениями ладоней для получения тарелочки и пальцев – для ягодок. 

Показать возможность преобразования (сплющивания) шара в диск для 

получения тарелочки и поднимания (загибания) бортиков. Вызвать 

интерес к созданию пластической композиции из одно большого 

предмета и 5-10 мелких. Развивать глазомер, мелкую моторику, чувство 

формы. И. А. Лыкова с.30 

Индивидуальная работа с детьми «Ягодки 

для Мишеньки». 

Цель: упражнять в раскатывании шара 

круговыми движениями. 

Чтение стихотворения В.Шипуновой 

«Ягодки на тарелочке». 

Показ иллюстраций с разными ягодами и 

называние ягод. 

Пальчиковая игра «Алёнка-Малёнка». 

Отадывание описательных загадок про 

ягоды. 

Рассматривание иллюстраций на тему 

«Осень». Беседы о признаках осени. 

О 

к 

т 

я 

б 

р 

ь 

«О бабушках и 

дедушках» 

 

«Репка на грядке у бабушки» 

Задачи: Вызвать у детей интерес к созданию образов по мотивам 

народных сказок. Учить лепить репку: создавать основную форму 

способом раскатывания шара круговыми движениями ладоней, слегка 

сплющивать и оттягивать хвостик; моделировать листья и прикреплять 

их к основной форме. Формировать способы зрительно и тактильно 

обследования знакомых предметов. Развивать чувство формы. 

И.А.Лыкова с. 34 

Индивидуальная работа с детьми «Покажи, 

как ты умеешь лепить репку (свеклу)». 

Пальчиковая игра «Во саду-садочке». 

Дидактическая игра «Чудесный  

мешочек». 

Рассматривание и ощупывание овощей, 

обследование (форма, цвет, вкус). 
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«Как рукодельница 

семью одевала» 
«Грибы на пенечке» 

Задачи: Учить детей лепить грибы конструктивным способом из 2-3 

частей (ножка, шляпка, полянка или мох). Показать приёмы 

моделирования шляпки гриба: раскатывание шара и сплющивание в 

форму пряника или диска. Обратить внимание на необходимость прочно 

и аккуратно соединения частей. Воспитывать любознательность и 

аккуратность. И.А.Лыкова с. 46 

Индивидуальная работа с детьми по лепке 

«Боровик для Белочки» с целью 

закрепления задач по НОД. 

Чтение стихотворения В.Шипуновой 

«Грибной пенёк». 

Рассматривание изображений грибов. 

Беседы о строении гриба. 

«Дружная семья» 

 
«Мышки-норушки» 

Задачи: Учить детей лепить мышку на основе конусообразной или 

яйцевидной формы. Показать способы создания выразительного образа: 

заострение мордочки, использование дополнительных материалов (для 

ушек - семечки, для хвостика - верёвочку, для глаз – бусинки). Развивать 

чувство формы и мелкую моторику. Воспитывать интерес к 

отображению представлений о сказочных героях. И.А. Лыкова с. 38 

Индивидуальная работа с детьми по 

закреплению пальчиковой гимнастики, по 

закреплению задач НОД. 

Чтение стихотворения В. Шипуновой 

«Мышка-норушка». Чтение сказок 

«Репка», «Теремок». 

Игра-инсценировка эпизода сказки с 

вылепленными фигурками. 

Пальчиковая игра «Вышли мыши». 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

«Мой дом» 

 

 

 

«Мечтаю о таком дворе,  

Но он пока только во сне» 

Задачи: воспитывать любовь к своему двору, дому; бережно относиться 

к зелёным насаждениям, беречь их; учить с помощью лепки изображать 

деревья разными способами; Учить работать коллективно, испытывать 

радость от проделанной работы. 

Индивидуальная работа с детьми по 

закреплению задач НОД, по развитию 

мелкой моторики. 

Во время прогулки рассматривание дворов 

за пределами детского сада. 

Рассматривание двора детского сада. 

Рассматривание иллюстраций с двором. 

Беседы «Что интересного есть во дворе», 

«Что есть в моём дворе». 

Рассматривание иллюстраций деревьев, 

разных домов.  

Конструирование различных домов  

«День Матери» 

 

 

 

«Я пеку, пеку, пеку…» 

Задачи: Учить детей лепить угощение для мамы из солёного теста. 

Показать разнообразие форм мучных изделий: печенье, пряник, колобок, 

пирожок, бублик. Активизировать освоенные способы лепки. Развивать 

чувство формы, пропорций, согласованность в работе обеих рук. 

И.А.Лыкова с.78 

Индивидуальная работа с детьми по 

закреплению задач НОД, по развитию 

мелкой моторики. 

Ситуативный разговор «Как мама 

ухаживает за нашей одеждой?» 

Беседы «Как зовут мою маму?», «Как я 

помогаю маме?», «Что умеет печь моя 

мама?» 

Пальчиковая игра «Мы спросили нашу 

печь», «Бабушкины покупки». 

 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

«Зимушка-зима» 

 
«Зайчик» 

Задачи: Учить лепить животных конструктивным способом из 3-4 

деталей, передавая самое общее представление о внешнем виде 

(туловище, олова, хвост). Вызвать интерес к составлению коллективной 

композиции по сюжету стихотворения. Развивать чувство формы, 

мелкую моторику. И.А. Лыкова с. 62 

Индивидуальная работа с детьми по 

закреплению задач НОД, по развитию 

мелкой моторики. 

Наблюдение за признаками зимы 

(Холодно, снег) 

 

Рассматривание изображений обитателей 

леса, фигур обитателей леса. 

Беседа «Из чего состоит тело зайчика». 

Разучивание игры «Зайка серенький 

сидит». Подвижная игра «Лиса и зайцы». 

«Наши любимые 

книжки» 
«Чебурашка» 

Задачи: Познакомить детей со сказочным героем-Чебурашка; 

формировать умение раскатывать пластилин в форме «колбаски», 

раскатывать шарики и сплющивать их пальчиками, учить соединять 

детали между собой. 

Индивидуальная работа с детьми по 

закреплению задач НОД, по развитию 

мелкой моторики. 

Ситуативный разговор «Чебурашка в 

гостях у детей». 

Подбор книг по возрастной группе. 

Рассматривание иллюстраций из книг со 

сказочными героями. 

Ситуативный разговор «В гости пришел 

Чебурашка». 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

«Рождество» 

 

 

«Ёлочные игрушки» 

Задачи: Учить детей моделировать разные ёлочные игрушки из солено 

теста. Показать разнообразие форм игрушек: округлые, конусообразные, 

спиралевидные. Активизировать освоенные способы лепки и приёмы 

оформления поделок. Развивать чувство формы, пропорций, глазомер, 

Индивидуальная работа с детьми по 

закреплению задач НОД, по развитию 

мелкой моторики. 

Чтение стихотворению К. Чуковского 

«Ёлка».   Подвижная игра «Снег кружится» 

по стихотворению А. Барто. 

Новогодний утренник. 

Хороводы вокруг ёлки. 

Беседы «Ёлочка нарядная». 

Рассматривание и ощупывание ёлочных 

игрушек. 
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 согласован-ность в работе обеих рук. Вызвать желание украсит ёлочку 

игрушками-самоделками. И.А.Лыкова с.70 

 Разучивание с детьми стихотворения 

«Ёлка» А. Прокофьева. 

Дидактическая игра «Нарядим ёлочку». 

«Мир игры. 

Дымковская 

игрушка» 

Сюжетная лепка «Баю-бай, засыпай» 

Задачи: Учить детей лепить образы спящих игрушек в стилистике 

«пеленашек»: туловище-цилиндр, голова-шар и выразительные детали 

(ушки, нос, глаза). Активизировать приёмы декорирования лепных 

поделок. Воспитывать чувство формы, композиции и мелкую моторику. 

И.А.Лыкова с. 94 

Индивидуальная работа с детьми по 

закреплению задач НОД, по развитию 

мелкой моторики. 

 

Загадывание детям загадок о дымковских 

игрушках, демонстрация дымковских 

игрушек, рассматривание игрушек и 

узоров на них 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

«Мир профессий» 

 

 

«Поварёшка» 

Задачи: Познакомить с профессией повар; формиро-вать умение 

выполнять фигуру путём вдавливания. Продолжать учить соединять 

детали между собой. Развивать чувство формы, глазомер. 

Д. игра  «Профессии»- научить определять 

предметы принадлежащие той или иной 

профессии . 

Сю. Р и.  Я на кухне Поваренок 

 Рассматривание иллюстраций и 

обсуждение различий междк 

профессиями Повар и кондитер 

Сит Разговор Я люблю готовить 

«День защитника 

Отечества» 
«Самолеты» 

Задачи: Познакомить с видами воздушно транспорта, продолжать 

формировать умение выполнять различные формы из пластилина, 

соединять части между собой. 

П. и. Самолет 

Беседа на тему: Я будущий защитник 

Д. и. Военные  

Соедини пары.  

Подбор книг Мы защитники страны 

М 

А 

Р 

Т 

 

«Мамин праздник» 

 

 

«Кремнямчики» 

Задачи: Вызвать интерес к лепке баранок и бубликов. Формировать 

умение раскатывать столбики разной длины и толщины и замыкать в 

кольцо. Показать варианты оформления лепных изделий. Развивать 

чувство восприятие формы и величины, глазомер и мелкую моторику. 

И.А.Лыкова с. 82 

С.р. и.  Я – мама. Используя кукол. 

Научить ухаживать за маленькими детьми.  

 Д. и. собери маме букет.  

Закрепить цвета. Развитие логического 

мышления и мелкй моторики 

Утренник посвященный празднику 8 

марта 

Беседа: Моя мамочка. Маму я свою 

люблю. 

«Весна в городе» 

 

 

«Сосульки-воображульки» 

Задачи: Учить детей лепить предметы в форме конуса. Вызвать интерес 

к моделированию сосулек разной длины и толщины. Побуждать 

самостоятельно сочетать разные приёмы для усиления выразительности 

образов. Показать возмож-ность смешивания в одном комке пластилина 

2-3 цветов. Развивать чувство формы. Вызвать интерес к природным 

явлениям и передаче своих впечатлений в изобразительной 

деятельности. 

И.А.Лыкова с. 110 

Инд. Работа  Электровикторина 

Найди правильную тень 

Найди осколок по тени. 

Развитие зрительного внимания, 

мышления. 

 

Паль.гимн. Дикие птицы 

Сю.р.и. на прогулке Дворник. 

Закрепить навыки использования 

лопатой и венником 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

«Мир вокруг нас» 

 
«Весёлая Неваляшка» 

Задачи: Учить детей лепить игрушки, состоящие из частей одной формы, 

но разного размера. Показать способ деления бруска пластилина на части 

с помощью стеки. Формировать умение планировать свою работу. 

Развивать чувство формы и пропорций. Воспитывать любознательность 

и самостоятельность. И.А. Лыкова с. 114 

Муз. Игра. Мы милашки – куклы 

неваляшки 

Закрепить навыки выполнять упражнения 

под музыку и в ритм. Повторять слова 

песни. П. и. добеги до места 

Закрепить умения выполнять задание по 

сигналу и доводить его до конца. 

Рассматривание иллюстраций по теме 

Мир вокруг нас. Ответы на вопросы по 

иллюстрации. 

Ин. Раб. Рисование прямых линий по 

образцу 

«Берегите лес» Лепка с элементами конструирования «Мостик» 

Задачи: Вызвать интерес к моделированию мостика из 3-4 брёвнышек и 

созданию весенней композиции. Учить выравнивать пластилиновые 

детали по длине, лишнее отрезать стекой. Развивать чувство формы и 

величины, способности к композиции. И.А. Лыкова с. 124 

Беседа. Берегите лес. 

 Закрепить знания о правилах поведения в 

лесу. 

П. и. (эстафеты с препятствиями) 

Закрепляем ловкость, скорость, внимание 

сбор мусора на площадке 

ин. Раб. Соедини парами. 

Закрепление умения находить по части 

второй предмет 
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М 

А 

Й 

 

«День Победы» 

 

 

Пластилинография «Российский флаг» 

Задачи: Учить детей размазывать пластилин на листе бумаги, 

формировать умение четко следить за границами. Учить размазывать 

пластилин равномерно, небольшими кусочками. Развивать мелкую 

моторику, глазомер, усидчивость.  

Пал. Гим. Дружба 

Муз. Игра  На парад. 

Закреплять умение выполнять движения 

под музыку чувствовать ритм. (Марш) 

Инд работа 

Составь по схеме. Работа со счетными 

палочками. 

Уметь выполнять изображение, опираясь 

на схему  

«Насекомые. Цветы» 

 

 

«Сороконожка» 

Задачи: Продолжать учить лепить выразительные образы живых существ 

по мотивам стихотворения. Разнообразить и обогатить способ лепки на 

основе цилиндра: раскатывать прямыми движениями ладоней длинные 

столбики, видоизменять форму – изгибать, закручивать, передавая 

движение, дополнять мелкими деталями. Развивать наглядно-образное 

мышление, творческое воображение. И.А.Лыкова с. 58 

Паль. Гим Насекомые 

Развитие мелкой моторики, координации 

движений пальцев рук 

С.р.игра «мы жучки» 

Развитие творческой фантазии, 

воображения 

Рассматривание иллюстрация к басне  

Стрекоза и муравей Крылова И. А. 

Ответы на вопросы по иллюстрации 

 

 

Конструирование. 
недели Тема НОД Цель НОД Литература 

Сентябрь 

1 «Высокие разноцветные башни из кубиков» Упражнять в умении накладывать кубик на кубик, соотнося кубики по цвету.  стр.11 О.Э. Литвинова 

2 «Пирамидка из кубиков» Упражнять в умении накладывать кубик на кубик, соотнося кубики по величине.  стр.15 О.Э. Литвинова 

3 «Башенка из кубиков и кирпичиков» Упражнять в умении накладывать кубик на кубик, кирпичик на кирпичик; класть призму 

на башню. 

стр. 18 О.Э. Литвинова 

Октябрь 

4 «Машина» .Упражнять в умении накладывать кубик на кирпичик, ставить кирпичик на узкую 

короткую сторону за кубиком. 

 стр. 23 О.Э. Литвинова 

5 «Дорожка широкая» Формировать умение изменять дорожку в ширину двумя способами: достраивая или 

располагая кирпичики длинной стороной друг к другу. 

 стр.27 О.Э. Литвинова 

6 «Дорожка широкая и узкая» Упражнять в умении сооружать постройки по собственному замыслу, используя 

полученные ранее умения 

стр.32 О.Э. Литвинова 

Ноябрь 

7 «Кровать» Формировать умение изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали 

другими или надстраивая их в ширину        (узкая и широкая кровати) 

 стр. 35 О.Э. Литвинова 

8 «На чем мы сидим (стул, диван, кресло)» Упражнять в умении сооружать постройки по собственному замыслу, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать 

в постройках детали разных цветов. 

стр. 41 О.Э. Литвинова 

9 « Стол, скамейка» Упражнять в умении сооружать постройки по собственному замыслу, используя 

полученные ранее умения (накладывание), располагать кирпичики вертикально, ставить 

их на определенном расстоянии, использовать в постройках детали разных цветов. 

стр.45 О.Э. Литвинова 

Декабрь 

10 «Кукла Катя ждет гостей» Упражнять в умении сооружать постройки по собственному замыслу, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), располагать 

кирпичики вертикально, ставить их на определенном расстоянии,  использовать в 

постройках детали разных цветов. 

стр. 50 О.Э. Литвинова 
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11 «Устроим комнату для игрушек»» Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу, умение использовать 

в постройках детали разных цветов. Побуждать детей создавать варианты конструкций, 

добавляя другие детали. 

 стр. 55 О.Э. Литвинова 

12 « Забор для кошки с котятами» Упражнять в умении располагать кирпичики вертикально в ряд, ставить их плотно друг к 

другу. 

стр.58 О.Э. Литвинова 

Январь 

13 «Загородка для гусят» Формировать умение располагать кирпичики по кругу, ставить их плотно друг к другу, 

на определенном расстоянии; сооружать загородку, используя полученные ранее умения 

располагать кирпичики вертикально (на узкую короткую или длинную сторону) 

 стр.62 О.Э. Литвинова 

14 «Загородка для домашних птиц и животных» Упражнять в умении располагать кирпичики вертикально по периметру 

четырехугольника, ставить их на определенном расстоянии (загородка) 

 стр.67 О.Э. Литвинова 

15 « Забор для петушка» Упражнять в умении сооружать забор, используя полученные ранее умения 

(приставление, прикладывание), располагать кирпичики вертикально, горизонтально. 

стр.71 О.Э. Литвинова 

Февраль 

16 «Ворота» Подводить детей к простейшему анализу созданных построек; учить сооружать ворота, 

используя полученные ранее умения. 

 стр.75 О.Э. Литвинова 

17 «Ворота для автобуса и машин»» Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу, побуждать к 

созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали. 

 стр.79 О.Э. Литвинова 

18 «Ворота с забором для домашних животных» Упражнять в умении располагать кирпичики вертикально, ставить их плотно друг к другу, 

на определенном расстоянии; побуждать к созданию вариантов конструкций, добавляя 

другие детали; использовать в постройках детали разных цветов. 

стр.83 О.Э. Литвинова 

Март 

19 «Дом для кота и кошки» Упражнять в умении располагать кирпичики вертикально, ставить их плотно друг к другу, 

на определенном расстоянии; побуждать к созданию вариантов конструкций, добавляя 

другие детали; использовать в постройках детали разных цветов. 

стр.88 О.Э. Литвинова 

20 «Дом для лисы» Упражнять в умении располагать кирпичики вертикально, ставить их плотно друг к другу, 

на определенном расстоянии; побуждать к созданию вариантов конструкций, добавляя 

другие детали; использовать в постройках детали разных цветов. 

 стр.93 О.Э. Литвинова 

21 « Дом с забором» Упражнять в умении располагать кирпичики вертикально, ставить их плотно друг к другу, 

на определенном расстоянии; побуждать к созданию вариантов конструкций, добавляя 

другие детали; использовать в постройках детали разных цветов. 

стр.99 О.Э. Литвинова 

Апрель 

22 «Лесенки» Упражнять в умении сооружать лесенку, используя полученные ранее умения 

(накладывание, прикладывание), использовать в постройках детали разных цветов. 

стр.103 О.Э. Литвинова 

23 «Горки» Упражнять в умении сооружать горку, используя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали 

разных цветов. 

 стр.107 О.Э. Литвинова 

24 « Мост» Упражнять в умении строить мост,, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разных цветов. 

стр.111 О.Э. Литвинова 
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Май 

25 «Мост высокий» Упражнять в умении изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими 

или надстраивая их в высоту 

. стр.114 О.Э. Литвинова 

26 «Мост с дорожкой» Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу, использовать в 

постройках детали разного цвета; побуждать к созданию вариантов конструкций. 

 стр.118 О.Э. Литвинова 

27 « Конструирование по замыслу» Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.  Поддерживать 

чувство радости, возникающее при создании удачной постройки. Формировать умение 

обыгрывать постройки, объединять их по сюжету. 

стр.121 О.Э. Литвинова 

 

Комплексно-тематическое планирование по области «Физическое развитие». 
Сентябрь 

Тема недели НОД 

(цели, задачи) 

Виды детской деятельности  

в режиме дня 

Я и мои друзья 

1-2 занятие  

Учить ходить и бегать всей группой в одном направлении за инструктором, бегать врассыпную; упражнять в прыжках 

на двух ногах на месте, в ползании на четвереньках по прямой (с опорой на ладони и колени), в прокатывании мяча 

по скамейке от черты, придерживая его одной, двумя руками.  

«Догони мяч» 

«Мой весёлый звонкий мяч» 

«Поймай комара» 

«Бегите ко мне» 

Мой любимый детский 

сад 

3 - 4 занятие 

Учить ходить и бегать всей группой в одном направлении за инструктором, бегать врассыпную. 

Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; в энергичном отталкивании мяча при прокатывании друг 

другу. 

«Найди свой домик», «Кот и воробышки» 

«Поезд» «Ловкий шофёр» 

Осень в гости просим 

5-6 занятие 

Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по сигналу; в ползании. Развивать ловкость в игровом задании с мячом. «Зайка умывается» 

«Найди зайку», «Догоните меня» 

«Найдём игрушку» 

«Поезд» 

«Вкусные дары осени» 

7- 8 занятие 

Повторить ходьбу с выполнением задания; упражнять в сохранении равновесия на ограниченной площади опоры; 

прыжки на двух ногах с продвижением вперёд. 

«Кот и воробышки» 

«Наседка и цыплята» 

«Поймай комара», «Пузырь» 

О бабушках и дедушках 

«Любимое имя» 

9 - 10 занятие 

 «Коршун и цыплята» 

«Воробышки и кот» 

«Береги предмет», «Поймай комара» 

Октябрь 

Вот он хлебушек 

душистый 1-2 занятие 

Развивать умение действовать по сигналу; учить энергично отталкивать мяч при прокатывании; упражнять детей в 

прыжках через две линии. 

«Быстро в домик», «Найди свой домик» 

«Пузырь» , «Мой весёлый звонкий мяч» 

"Как рукодельница 

семью одевала" 

3-4 занятие 

Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; в энергичном отталкивании мяча при прокатывании друг 

другу. 

«Догони мяч» 

«Мой весёлый звонкий мяч» 

«Поймай комара», «Бегите ко мне» 

Мой город 

5- 6 занятие 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, с поворотом в другую сторону по сигналу; развивать координацию движений при 

ползании на четвереньках и упражнений в равновесии. 

«Ловкий шофёр», «Найди свой домик» 

«Кот и воробышки», «Поезд» 

Дружная семья  

«Доброе слово» 

7-8 занятие 

Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по сигналу; в ползании. Развивать ловкость в игровом задании с мячом. «Зайка умывается» 

«Найди зайку», «Догоните меня» 

«Найдём игрушку», «Поезд» 



58 

 

Ноябрь 

С днем рождения Детский 

сад! 

1- 2  занятие 

Упражнять детей в равновесии при ходьбе по ограниченной площади опоры, в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках. 

«Ловкий шофёр», «Найдём зайку» 

«Поезд», «Мыши в кладовой» 

«По ровненькой дорожке» 

Мой дом: мебель, посуда. 

Безопасное поведение. 

3-4 занятие 

Развивать умение действовать по сигналу; развивать координацию движений и ловкость при прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в ползании. 

«Мыши в кладовой» 

И.у. «Перепрыгни из ямки в ямку» 

«Наседка и цыплята», «Догони мяч» 

Дикие и домашние 

животные, их детеныши. 

5-6  занятие 

Развивать умение действовать по сигналу; развивать координацию движений и ловкость при прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в ползании. 

«Мы топаем ногами» 

«Поймай комара» 

«Найди свой цвет», «Передача шаров» 

День матери. 

7-8 занятие 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением задания, развивая внимание, реакцию на сигнал» в ползании, развивая 

координацию движений; в равновесии. 

«Кто скорее добежит» 

«Пузырь», «Зайка серый умывается» 

«Игра с мячом» 

Декабрь 

«Зимушка зима в гости к 

нам пришла!»  (зима в 

городе).1- 2  занятие 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в пространстве; в сохранении устойчивого равновесия 

в прыжках 

«Коршун и птенчики» 

И.у. «Перешагни через кубик», «Брось и 

поймай»., «Найди свой домик» 

Зима в лесу. 

3 - 4 занятие 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением задания; в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; в 

прокатывании мяча. 

«Серый волк» 

«Наседка и цыплята» «Пузырь» 

«Воробышки и кот» 

«Наши любимые 

книжки» 

5- 6  занятие 

Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по сигналу; в прокатывании мяча между предметами, умении группироваться 

при лазании под дугу. 

«Лягушки», «Лохматый пёс» 

«По ровненькой дорожке» 

«Найди игрушку» 

Новый год. Ёлка 

«Праздничная песня» 

7-8   занятие 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в пространстве; упражнять в ползании на повышенной 

опоре: и сохранении равновесия при ходьбе по доске 

«Птица и птенчики» 

«Кто скорее добежит» 

«Принеси флажок», «Найди флажок» 

Январь 

Рождество Христово 

       3- 4 занятие 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному, беге врассыпную; в прыжках на двух ногах между предметами; в 

прокатывании мяча, развивая глазомер. 

«Птица и птенчики» 

«Зайка серенький сидит» 

«Не вижу – не слышу», «Угадай предмет» 

«В гостях у Айболита» 

Правила 

здоровьесберегающего 

поведения. 

 5 – 6 занятие 

Упражнять в умении действовать по сигналу  в ходьбе вокруг предметов; развивать ловкость при катании мяча друг 

другу; повторить упражнения в ползании развивая координацию движений 

«Найди свой цвет» 

 «Воробышки и кот», «Пузырь» 

Мир игры.  Игрушки из 

глины и пластилина. 

Дымковская игрушка. 

7- 8 занятие 

Повторить ходьбу с выполнением задания. Упражнять в ползании под дугу, не касаясь руками пола; сохранении 

равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

«Лохматый пёс» 

«Лягушки», «Поймай снежинку» 

«Догони мяч», «Добеги до кубика» 

Февраль 

Транспорт. 

1- 2  занятие 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; развивать координацию движений при ходьбе переменным шагом; 

повторить прыжки с продвижением вперёд. 

«У медведя во бору», «Мышки» 

«Поезд», «Найди свой цвет» 
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Мир профессий 

3-4  занятие 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением задания; в прыжках с высоты и мягком приземлении на полусогнутые ноги; 

развивать ловкость и глазомер в заданиях с мячом. 

«Воробышки в гнёздышках» 

«Кукушонок», «Весёлые машинки» 

«Ходим, ходим хороводом» 

Страна, в которой я живу. 

«Что мы знаем о России» 

5-6  занятие 

Упражнять детей в ходьбе попеременным шагом, развивая координацию движений; разучить бросание мяча через 

шнур, развивая ловкость и глазомер; повторить ползание под шнур не касаясь руками пола. 

«Зайка беленький сидит» 

«По ровненькой дорожке» 

«Поймай снежинку», «Поезд» 

День защитника 

Отечества 

7-8  занятие 

Упражнять в ходьбе в рассыпную; упражнять в умении группироваться в лазании под дугу; повторить упражнения в 

равновесии. 

«Лягушки», «Огуречик, огуречик» 

«Догонялки», «Катушка с нитками» 

И.у «Бравые солдаты» 

Март 

Весна в лесу. Природа 

просыпается после зимы. 

1- 2  занятие 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу; в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по ограниченной площади 

опоры; повторить прыжки между предметами 

«Кролики», «Кукушонок» 

«Весёлые машинки» 

«Ходим, ходим хороводом» 

Мамин праздник 
3-4  занятие 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить прыжки в длину с места; развивать ловкости при прокатывании мяча. «Самолёты», «Кролики» 

«Зайцы и волк», «Кружочек» 

Масленица. 

Знакомство с народной 

культурой и традициями. 

5-6  занятие 

Развивать умение действовать по сигналу. Упражнять в бросании мяча об пол и ловле его двумя руками, в ползании на 

повышенной опоре. 

«Автомобили», «Колобки и лиса» 

«Лохматый пёс», «Великаны и гномы» 

«Весна в городе». 

7-8  занятие 

Развивать координацию движений в ходьбе и беге между предметами; повторить упражнения в ползании; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

«Карусель», «По ровненькой дорожке» 

«Поезд», «Ходим, ходим хороводом» 

Апрель 

Мир вокруг нас. 

1- 2  занятие 

Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через шнуры. Упражнять в сохранении равновесии при ходьбе на 

повышенной опоре. 

«Тишина», «Найди игрушку» 

«Зайка серенький сидит» 

«Не вижу – не слышу», «Угадай 

предмет» 

Светлый праздник Пасхи. 

3-4  занятие 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением задания; в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; развивать 

ловкость в упражнениях с мячом. 

«Поросята и волк», «Пузырь» 

«Зайка серый умывается» 

«Игра с мячом» 

Берегите лес. 

5-6  занятие 

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; развивать ловкость и глазомер в упражнении с мячом; обучать 

лазанию по лесенке стремянке. 

«Мы топаем ногами», «Кукушонок» 

«Весёлые машинки» 

«Ходим, ходим хороводом» 

Из чего сделаны 

предметы? (металл и 

дерево) 

7-8  занятие 

Упражнять в ходьбе с остановкой на сигнал; повторить лазанье по гимнастической лестнице; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

«Огуречик, огуречик» 

«Воробышки и кот» 

«Береги предмет» 

«Поймай комара» 

Май 

Великий День Победы 

1- 2  занятие 

Повторить ходьбу и бег в рассыпную, развивая ориентировку в пространстве; повторить задание в равновесии и 

прыжках. 

«Лиса и куры», «Волк и зайцы» 

«Найди игрушку», «Кто быстрей 

доползет», «Воробышки и кот» 
«Цветные автомобили». 

Неживая природа. 

3-4  занятие 

Ходьба с выполнением задания по сигналу; упражнять в лазании по гимнастической лестнице; бросании мяча вверх и 

ловля его двумя руками. 

«Совушка-сова», 

«Цветные  автомобили», 
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«Воробышки и автомобили», 

«Самолёты» 

«Живое вокруг нас: 

весенние цветы» 

насекомые. 

5-6  занятие 

Упражнять в ходьбе и беге парами, с разворотом в противоположную сторону, в подлезании под шнур, в 

перепрыгивании через шнур; учить ходить и бегать со сменой ведущего; закреплять умения энергично катать мяч по 

полу, не отрывая от него рук, бросать мяч от груди. 
 

 

«Угадай, кто кричит?» 
«Солнышко и дождик». 
Игра «Найди игрушку»  

 упражнение «Достань платочек» 

( прыжки вверх с места) 

Подводный мир водоема. 

7-8   занятие 

 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную с нахождением своего места, в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре, в прыжках через скакалку, в подбрасывании мяча вверх и ловле его двумя руками, в 

отбивании мяча о пол, в подлезании под дугу; развивать ловкость; воспитывать смелость. 
 

Игра «Великаны и гномы». 

Отбивание мяча о пол; 
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Приложение 3. 

План взаимодействия с родителями 

 

Сентябрь. 

Мероприятия Содержание Участники 

Коллективные формы работы Родительское собрание: «Знакомство с годовыми задачами. Особенности детей 3-4 лет»  

Повестка дня:  

 - Знакомство родителей с задачами воспитания детей на учебный год;  

 - Выборы родительского    комитета;  

 - Анкеты (рекомендации и пожелания по работе группы) 

Воспитатели, родители 

Индивидуальные формы работы Консультация: Если ребенок дерется.  

Беседа «О необходимости регулярного посещения детского сада»; 

Воспитатели, родители 

Наглядные формы работы Оформление папки передвижки: «наступил сентябрь - наблюдаем, играем, читаем».  

Оформление уголка для родителей: режим дня, сетка занятий, возрастные особенности детей 

Воспитатели 

Участие родителей в жизни группы 

и ДОУ 

Помощь родителей в совершенствовании предметно – развивающей среды в группе.  

Участие родителей в выставке детско- взрослого творчества «Осеннее настроение» 

Воспитатели, родители 

Октябрь. 

Индивидуальные формы работы Консультация:  «Хвалить или ругать», Беседа  «Одежда детей в группе и на улице» Ежедневные 

беседы о питании, сне, играх детей, о том, на что родителям следует обратить внимание, об 

успехах на занятиях 

Воспитатели, родители 

Наглядные формы работы Оформление папки передвижки: «Октябрь – наблюдаем, играем, читаем» Памятка для 

родителей по обучению детей правилам дорожного движения. Оформление уголка для 

родителей по оздоровлению детей в осенний период 

Воспитатели 

Участие родителей в жизни группы 

и ДОУ 

Выставка осенних поделок из природных материалов сделанных родителями и детьми.  

Праздник осени.  

Помощь родителей в совершенствовании предметно – развивающей среды в группе. 

Воспитатели, родители 

Ноябрь. 

Коллективные формы работы Анкетирование родителей «Взаимодействие с ребёнком в семье» - выявление «группы риска» Воспитатели, родители 

Индивидуальные формы работы Беседа «Совместный труд ребенка и взрослого».  

Консультация «Профилактика гриппа – оздоровление детей в детском саду и дома» 

Воспитатели, родители 

Наглядные формы работы Оформление папки передвижки «Ноябрь – наблюдаем, играем, читаем».  «День матери» - 

фотовыставка «Ах, какая мамочка!» 

Воспитатели 

Участие родителей в жизни группы 

и ДОУ 

Развлечение «Мамочка любимая» Воспитатели, родители 
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Декабрь. 

Коллективные формы работы Родительское собрание:  

«Развитие речи детей 3-4 лет»  

Повестка дня:  

- Артикуляционная гимнастика для детей;  

- Практические советы логопеда  родителям, обмен опытом. - Памятки для родителе 

Воспитатели, родители 

Индивидуальные формы работы Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам.  Консультация «Зачем и как 

учить стихи»;  Беседа «О правилах поведения на празднике» 

Воспитатели, родители 

Наглядные формы работы Оформление папки передвижки «Декабрь – наблюдаем, играем, читаем». Оформление уголка 

для родителей  «Безопасный новый год» Оформление папки-передвижки по теме безопасность 

зимой (акция «Горка). 

Воспитатели 

Участие родителей в жизни группы 

и ДОУ 

Привлечение родителей к совместному украшению группы к Новому году, изготовлению 

костюмов.   Утренник «Здравствуй, праздник Новогодний»;  Помощь родителей в расчистке 

снега на участке и строительстве ледяной  горки.  Конкурс поделок к Новому году. 

Воспитатели, родители 

Январь. 

Индивидуальные формы работы Ежедневные беседы с родителями о поведении, общении детей в группе друг с другом.  

Консультация «Я и дорога» 

Воспитатели, родители 

Наглядные формы работы Оформление папки передвижки «Январь – наблюдаем, играем, читаем». Консультация 

«Знакомьте малышей с народным фольклором» Оформление уголка для родителей  «Зимние 

игры и развлечения». 

Воспитатели 

Участие родителей в жизни группы 

и ДОУ 

Помощь родителей в расчистке снега на участке. Привлечение родителей к созданию мини-

музея по фольклорной неделе. 

Воспитатели, родители 

Февраль. 

Индивидуальные формы работы Индивидуальные беседы «Как приучать малыша самому одеваться и раздеваться». 

Консультация «Дыхательная гимнастика для профилактики простудных заболеваний».  Беседа 

на тему: «Детское хочу и родительское снисхождение».  Консультация «Можно, нельзя, надо» 

(о моральном воспитании ребенка). 

Воспитатели, родители 

Наглядные формы работы Оформление папки передвижки «Февраль – наблюдаем, играем, читаем» Оформить 

праздничное поздравление к празднику пап. Фотовыставка «Знакомьтесь, мой замечательный 

папа» 

Воспитатели 

Участие родителей в жизни группы 

и ДОУ 

Помощь родителей в расчистке снега на участке. Воспитатели, родители 

Март. 
Коллективные формы работы Родительское собрание – дискуссия «Семья и права ребёнка»  

Повестка дня: - 7 правил для всех ( о наказаниях ребёнка)  

Воспитатели, родители 
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- презентация видеоролика «О жестоком обращении с детьми» -памятки для родителей 

Индивидуальные формы работы Беседа с родителями о соблюдении режима дня в выходные дни. Консультации «Как 

преодолеть капризы» 

Воспитатели, родители 

Наглядные формы работы Оформление папки передвижки «Март – наблюдаем, играем, читаем». Фотовыставка «Я мамин 

помощник» Наглядно – текстовая информация «Роль искусства в развитии ребенка» 

Воспитатели 

Участие родителей в жизни группы 

и ДОУ 

Совместное создание в группе огорода; Развлечение к 8 марта   Воспитатели, родители 

Апрель. 

Индивидуальные формы работы Консультация «Я и дорога» Беседа «О совместном с детьми наблюдении за весенней погодой, 

явлениями, изменениями в природе». Анкетирование «Ваше мнение о работе ДОУ»; 

Воспитатели, родители 

Наглядные формы работы Наглядно – текстовая информация «Особенности развития речи ребенка»; Наглядно – текстовая 

информация «Роль семьи в воспитании ребенка» Папка передвижка «Пасха» , «Фольклор в 

жизни ребенка» Оформление папки передвижки «Апрель – наблюдаем, играем, читаем». 

Воспитатели 

Участие родителей в жизни группы 

и ДОУ 

Проведение субботника по благоустройству детской площадки Воспитатели, родители 

Май. 

Коллективные формы работы Родительское собрание «Чему мы научились» Повестка дня: -подведение итогов работы; -о 

подготовке к летнему оздоровительному периоду. - анкетирование «Что вы ждете от лета в 

детском саду?».  - вручение благодарностей родителям, принимавших активное участие в 

жизни группы. 

Воспитатели, родители 

Индивидуальные формы работы Консультация «Как организовать летний отдых детей»;  Беседа с родителями о предстоящем 

летнем периоде: требования к одежде, режим дня в летний период и др. Индивидуальные 

беседы с родителями по возникшим вопросам. 

Воспитатели, родители 

Наглядные формы работы Оформление наглядной агитации в группах «Уголок для родителей»: «Что должен знать и 

уметь выпускник младшей группы»; Наглядно – текстовая информация «Ребенок в мире 

техники и технологии» Фотовыставка «Наша дружная семья- детский сад». 

Воспитатели 

Участие родителей в жизни группы 

и ДОУ 

«День добрых дел» по благоустройству территории детского сада. Вовлечение родителей в 

различные виды семейной досуговой деятельности, направленной на восстановление 

внутрисемейных отношений. 

Воспитатели, родители 
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Приложение 4. 

Материально-техническое обеспечение. 

Организация центров активности для самостоятельной деятельности воспитанников по выбору и интересам. 

Наименование центра 

активности 

 Направленность   Содержание  

обязательная часть 

Центр познания   Обеспечивает решение задач познавательно – 

исследовательской деятельности  

 Развивающие и логические игры, речевые игры, игры 

с буквами, игры со звуками и словами, опыты и 

эксперименты  

Центр творчества   Обеспечивает решение задач активации творчества детей   Режиссерские и театрализованные игры, 

музыкальные игры и импровизации, художественно-

речевая и изобразительная деятельность  

Игровой центр   Обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-

ролевых игр  

 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр  

Литературный центр   Обеспечивает литературное развитие   Детская художественная литература разных жанров, 

детские книги разных видов  

Спортивный центр   Обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей двигательной активности  

 Спортивный инвентарь, атрибуты для подвижных и 

спортивных игр  

Центр уединения (отдых) Способствует положительному эмоциональному настрою.  Ширма, занавес или домик, мягкий пуфик, игрушки, 

книги 

Центр родного края Формирует представления о Родном крае, отечественной 

культуре и традициях 

портреты  Президента РФ, мера города, Символика, 

развивающие игры, познавательная литература, 

альбомы 

Центр безопасности Формирует основы безопасности Атрибуты к сюжетным играм, дидактические игры по 

ПБ, ПДД, ОБЖ, серии картинок. 

часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Центр духовно-

нравственного 

воспитания 

Формирует духовно-нравственные основы личности, 

обеспечивает присоединение к социокультурным 

ценностям России  

Поделки, литература, альбомы, игры, атрибуты к 

сюжетным играм, сюжетные картинки 

 

 

 



65 

 

Приложение 5.  

 

Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

образовательной деятельности в группе 

 

1. Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование образовательной работы 

по Примерной образовательной программе дошкольного образования "Детство" Т.И.Бабаевой, А. 

Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. для второй младшей группы» - СПб.: ООО "Издательство 

"Детство-Пресс"" , 2016. 

2. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н., Харько Т. Г. Предматематические игры для 

детей младшего дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

3. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». 

Учебно-методическое пособие / Сост. и ред.: Т. И. Бабаева, М. В. Крулехт, З. А. Михайлова. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

4. Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие / Научн. ред. А. Г. 

Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

5. Полякова М. Н. Создание моделей предметно-развивающей среды в ДОУ. 

Методические рекомендации: учебно-методическое пособие. — М.: Центр педагогического 

образования, 2008. 

6. Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 1 -я 

и 2-я младшие группы. Методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе.М.: Центр 

Педагогического образования, 2008. 

7. Н.Карпухина «Программная разработка ОО. Социализация» 

8. Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий. 

9.  Волчкова  В.Н. «Конспекты занятий во 2 мл. гр. д/с». 

10. «Планы-конспекты занятий по развитию математических представлений у детей 

дошкольного возраста, Коротовских Л.Н 

11. Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений 

Вторая группа раннего возраста: Планы занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

12. .Волчкова Н. В. Степанова конспекты занятий во второй младшей группе детского 

сада Воронеж 2004 

13. Н.А. Карпухина Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада 

.Развитие речи. 

14.  «Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада», Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В 

15. «Развитие речи детей 3-5 лет», О.С. Ушакова 

16. И.А.ЛЫКОВА - ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДЕТСКОМ САДУ 

Планирование, конспекты занятий, методические рекомендации 

17. ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА художественно-эстетического развития детей 2-7 

лет в изобразительной деятельности «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ» Автор И.А. Лыкова, доктор 

педагогических наук 

18. О.Э. Литвинова « Конструирование с детьми младшего дошкольного возраста» « 

Конспекты совместной деятельности с детьми 3-4 лет» 

19. Хрестоматия для чтения  детям в детском  саду и дома. 3-4 года М.: Мозаика-Синтез, 

2016 
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Приложение 6 

Список литературы для чтения детям 
Месяц Тема недели Литература 

 

Сентябрь 

«Наш детский сад» «Приходите в гости к нам»- русский фольклор, О. Высотская «Детский сад»  

«Овощи и фрукты» Р.н.с «Репка»,загадки,Ю.Тувим «Овощи», «Две фасольки, три боба», лит., пер. Е. 

Юдина; «Купите лук...», шотл., пер. И. Токмаковой. 

«Осень в городе» Бальмонт «Осень», А.С.Пушкин «Ветер,ветер..», Я. Аким «Осень» 

«Осень в лесу» А.К. Толстой «Осень», И.Бунин «Льет дождь», Познанская «Здравствуй, 

Октябрь!» 

 

 

 

Октябрь 

«Одежда» С.Маршак «Сказка о глупом мышонке», загадки 

«Одежда и обувь» К. Чуковский «Чудо- дерево»; Украинская народная сказка «Рукавичка», Л. 

Воронкова «Маша - растеряша», Л. Милева «Быстроножка и Серая одежка». 

«Посуда» Чуковский «Федорино горе», 

«С Днем рождения 

детский сад» 

Е.Яниковская «Я хожу в детский сад» 

 

Ноябрь 

«Игры» Стихи, загадки 

«Народная 

игрушка» 

А. Барто «Лошадка», С Маршак «Мяч», А. Барто «Веревочка», «Игрушки». 

«Неделя детской 

книги» 

Р.н.с «Волк и козлята», «Теремок», «Колобок», «Маша и медведь», Маяковский 

«Что такое хорошо и что такое плохо». 

«Моя семья» Я. Аким «Мама»,  Е. Благинина «Вот какая мама!», Л.Квитко «Дочка», К. 

Чуковский «Бармалей», К. Ушинский «Петушок с семьей», сказка «Три медведя» 

Декабрь «Зима в лесу» Ивенсен «Елочка», О. Высотская «Снежный кролик», Н. Саконская «В лесу», 

«Зима в городе» О. Александрова «Зимняя песенка», А. Введенский «На лыжах», О. Прокопьев 

«Снегири», И. Токмакова «как на горке-снег». 

«Новый год» Е. Трутнева «С Новым годом» 

Январь «Рождество 

Христово» 

Стихи про рождество 

«Зимние забавы» О.Высотская «Мы слепили снежный ком», Прокопьев «Как на горке»,  

З.Александрова «Зоя саночки везет», стихи,загадки 

«Мир вещей. 

Бытовая техника» 

Стихи про бытовую технику, загадки. 

Февраль «Мой город 

Сыктывкар» 

Стихи про свой город 

«Профессии» К.Чуковский «Доктор Айболит», «Дядя Степа великан», Б.Заходер «Строители», 

«Шофер», «Сапожник» 

«Транспорт» Павлова «На машине», М. Ильин, Е. Сегал «Машины на нашей улице» 

«День защитника 

Отечества» 

О. Высотская «Мой брат уехал на границу», «У телевизора». 

Март «Весна живая и 

неживая природа» 

С. Дрожжин «Ласточка», «Все зазеленело», С. Маршак «Ласточка проворная», 

З.Александрова «Капель», А. Прокопьев «Май», «Раннею весной» 

«8 марта» Е. Благинина «Мамин день», «Посидим в тишине»,Е. Пермяк «Мамина работа» 

«Если хочешь быть 

здоров» 

К.Чуковский «Мойдодыр», Э. Мошковская «Не буду бояться!», А. Барто, 

П. Барто. «Девочка чумазая»; 

«Продукты 

питания» 

И. Токмакова «Каша»,З. Александрова «Вкусная каша», Э. Мошковская «Маша 

и каша», М. Пляцковский «Кому что нравится».,В. Осеева «Печенье», Р.н.с. 

«Горшочек каши». 

Апрель 

 

«Домашние и дикие 

животные» 

Сутеев «Цыпленок и утенок», «Кто сказал «Мяу»? КЧуковский «Цыпленок», Д. 

Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — Длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост». 

«Космос» Бороздин В. «Первый в космосе» 

«Огонь и дети» «Кошкин дом» 

«Насекомые» Фет «Бабочка», К. Чуковский «Муха Цокотуха» 

Май «Деревья, 

кустарники» 

Жуковский «Черемуха», Яхнина «Две сосны и ель», К. Чуковский «Чудо дерево» 

«День Победы» Стихи о Дне Победы 

«Мир вокруг нас» Д. Хармс «Кораблик»,  С. Михалков «Песенка друзей», , М. Кулиев «Сказка 

воды», К. Чуковский «Путаница» 

 

http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/barto/index.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/barto/devochka_chumazaya.html
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Приложение 7. 

Традиционные события дошкольной образовательной организации 

 
Наименование Сроки Форма Участники 

Сезонные мероприятия 

Осень сентябрь праздник, выставка педагоги, дети и родители 

Осень в лесу октябрь проект создание альбом педагоги, дети и родители 

Неделя краеведения ноябрь тематическая неделя 

оформление календаря природы 

педагоги, дети и родители 

Зимушка-зима декабрь тематическая неделя педагоги, дети и родители 

Почемучки январь опытно-экспериментальная 

деятельность 

педагоги, дети и родители 

Мир животных и птиц февраль тематическая неделя 

акции 

педагоги, дети и родители 

Весна красна апрель проект педагоги, дети и родители 

Следопыты май опыты и эксперименты педагоги, дети и родители 

Зеленые друзья июнь проект педагоги, дети и родители 

Государственные праздники 

Страна в которой я живу октябрь проект педагоги, дети и родители 

Неделя добра октябрь тематическая неделя педагоги, дети и родители 

День народного единства ноябрь проект педагоги, дети и родители 

Мои права декабрь тематическая неделя педагоги, дети и родители 

Защитники Отечества февраль спортивные соревнования 

смотр-строя и песни 

педагоги, дети и родители 

Мамины помощники март проект, выставка, праздник педагоги, дети и родители 

Мой город, моя малая 

Родина 

март тематическая неделя педагоги, дети и родители 

Герои живут рядом май проект педагоги, дети и родители 

Белый цветок июнь акция педагоги, дети и родители 

День защиты детей июнь праздник, флеш-моб педагоги, дети и родители 

День Мира август праздник, флеш-моб педагоги, дети и родители 

Социально-значимые образовательные проекты 

Покровская ярмарка октябрь фестиваль 

праздничный концерт 

педагоги, дети и родители 

Семья и отечественные 

традиции 

ноябрь проект педагоги, дети и родители 

Народное творчество, 

культура и традиции 

декабрь проект педагоги, дети и родители 

Новогодние чудеса декабрь мастерская, праздник педагоги, дети и родители 

Рождественские посиделки январь колядки встречи у елки педагоги, дети и родители 

Я в обществе февраль тематическая неделя педагоги, дети и родители 

Масленица март тематическая неделя 

фестиваль народных игр 

педагоги, дети и родители 

Пасха апрель проект, выставка педагоги, дети и родители 

До свидания, детский сад! май выпускной бал педагоги, дети и родители 

день семьи июль праздник, флеш-моб педагоги, дети и родители 
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Приложение 8.  

Режим двигательной активности детей 
 

Двигательный режим Алгоритм 

проведения 

Длительность Примечание 

Утренняя гимнастика ежедневно 5-6 мин Кол-во ОРУ: 3-4 (повторы 4-5 раз) 

 Формы проведения занятий: традиционные, игровое, сюжетно-игровое 

Музыкальное занятие 2 раза в неделю 15 мин.  

Физкультурное занятие 3 раза в неделю 15 мин 

вводная ч. – 1-2 мин 

основная ч.-11-13 мин 

заключит-я ч.- 1-2 мин. 

Кол-во ОРУ: 4-5 (повторы 4-5 раз), 

Кол-во О.Д.: 2-3 (одно новое), 

Формы проведения занятий: традиционные, игровое, по единому игровому 

сюжету 

Физкультминутка ежедневно  

1-3 мин 
Комплекс состоит из 3-5 упражнений 

Комплексы подбираются с учетом характера предшествующих занятий. 

Подвижные игры на прогулке, в 

режимные моменты 

ежедневно 10 -15 мин 2-3  игры разной подвижности 

Спортивные игры 1 раз в неделю  В соответствии с программой и временем года 

Целевые прогулки по территории и 

вне территории д/с 

1 раз в неделю 15 мин по плану воспитательно-образовательной работы 

Развитие движений на прогулке и в 

режимные моменты 

 

ежедневно 

10-15 мин по результатам физкультурных занятий, по группам здоровья 

Физкультурный досуг  15-20 мин Последняя неделя месяца 

Неделя здоровья 1 раз в год: 

февраль 
  2я неделя месяца 

День здоровья 1 раз в месяц В течение дня 1-я неделя месяца 

Активный двигательный подъем ежедневно 5-10 мин После сна 

Дыхательная гимнастика ежедневно 1-2 упр единовременно Используется при проведении утренней и бодрящей гимнастики после сна, 

физкультурных занятий, в индивидуальной работе  с детьми. 

Инд. раб. с детьми по развитию 

движений 

 

ежедневно 

 

5-10 мин 

Утром и вечером, на прогулке 

Самостоятельная деятельность детей ежедневно  В течение дня 

Динамическая пауза По 

необходимости 

5-10 мин. Вместо вечерней прогулки 

Игры с движениями и 

словами 

ежедневно 5-10 мин Утром и вечером перед проведением режимных моментов, на прогулке 
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