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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативные документы 
 

Настоящая рабочая программа разработана на основе общеобразовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ детского сада «Ручеёк» с. 

Троицкое Липецкого муниципального района Липецкой области в соответствии 

со следующими документами: 

1) Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273 - ФЗ (ред. от 

29.12.2017г.) «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования»; 

3) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (с изм. от 20.07.2015г.) «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

4) Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении. 

Приказ Министерства Образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 

27 октября 2011г. № 2562 г. Москвы. 
 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы: 

- обеспечивать развитие личности детей 2-й младшей группы в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей 

- создать условия 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. 

Задачи программы: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
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интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- 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. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми. 

Достижение поставленных целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм 

детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в 

ДОУ. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги совместно 

с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 
 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Рабочая Программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

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

видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 
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• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

1.4. Возрастные особенности развития детей 3 - 4 лет 

 
Младший дошкольный возраст (3-4 года). 

 

В младшей группе (возраст от 3 до 4 лет) 28 детей, девочек -16 , мальчиков - 12 . 

Наиболее распространенными группами заболевания являются ОРЗ. 

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» 

Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый, 

характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к 

эмоциональной отзывчивости он может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, 

нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, 

доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Дети 3-4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»). 

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом 

возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают 

детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трехлетнего  ребёнка есть все   возможности овладения 

навыками  самообслуживания (становлении   е  предпосылок  трудовой 

деятельности)  - самостоятельно   есть, одеваться, раздеваться, умываться  , 

пользоваться носовым платком,    расческой ,полотенцем,  отправлять свои 

естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в  туалетной комнате. Подобные   навыки основываются  на 

определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении, его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования. Ребенок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении 

физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, 

дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом 

возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть 

сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами 
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(красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать 

основные формы предметов: круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) 

по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова 

«больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т.п.) он 

успешно выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т.п. На основании опыта 

у них складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, 

на, под). 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок 

учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения 

(предлоги и наречия). Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их 

назначением(на стуле сидят, из чашки пьют и т.п.), с назначением некоторых 

общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, 

хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах 

передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, 

велосипед и т.п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках 

(Новый год, день своего рождения), свойствах воды ,снега, песка (снег белый, 

холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного 

песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и 

называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На 

четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые 

фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, 

наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако, его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может 

сосредоточиться в течение 10-15 минут, но привлекательное для него дело может 

длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и 

имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только 

ту информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий 

(понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или 

огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно- 

действенным: малыш решает задачу путем непосредственного действия с 

предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по 

образцу и т.п.). 

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает 

на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул - 

машина для путешествий и т.д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребенка - носитель определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. 

Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами- 

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра 
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ребенка первой половины четвертого года жизни - это скорее игра рядом, чем 

вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 

приобретенные в совместных с взрослым играх. Сюжеты игр простые, 

неразвернутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия 

партнеру по игре, договориться с ним приводит к конфликтам, которые дети не в 

силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу 

игрушек. 

Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения. 

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает 

грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. 

Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, 

беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется 

новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают 

интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением 

формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться,  

что изобразил ребенок. 

Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 

двух-трех частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при 

организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок 

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны 

(громко-тихо, высоко-низко 

и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к 

различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, 

музыкально-ритмическим движениям)
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1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы 

(обязательная часть) 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной   части   с 

учётом возрастных особенностей и индивидуальных различий 

(индивидуальных траекторий развития) детей. Результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально – нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного  образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров (4.1 ФГОС ДО). 

Целевые ориентиры дошкольного   образования   определяются 

независимо от форм реализации Программы, а также от её характера, 

особенностей развития детей и Организацией, реализующей Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются  

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий.
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 Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении.

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек.

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого.

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им.

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства.

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
 

Планируемые результаты освоения Программы 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

составлена с учётом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, 

членов их семей и педагогов; расширяет и углубляет содержание 

образовательных областей обязательной части Программы, раскрывает виды 

деятельности, методики, формы организации образовательной работы на основе 

парциальных программ и педагогических технологий. 

 

Планируемые результаты по освоению программы 

по краеведению «Родной край» 

 Знать имя, отчество родителей.

 Знать где работают их родители.
 Знать участок и группу детского сада; уметь поддерживать порядок на них, 

бережно относиться к оборудованию участков, и группы, ухаживать за

растениями. 

 Знать имя, отчество сотрудников детского сада, уважать их труд, уметь 

оказывать посильную помощь взрослым.

 Знать некоторых домашних и диких животных родного края; без

надобности не срывать растения, не ломать ветки деревьев и кустарников, 

не пугать животных, не уничтожать насекомых. 

 Знать название своего города, села; с доверием относиться к взрослым, 

которые заботятся о них.
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Планируемые результаты по освоению 

программы оздоровления детей «Здоровый 

дошкольник» 

 

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

уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними.

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

молочных продуктах, полезных для здоровья человека.

 Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы.

 Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма.

 Дать представление о необходимости закаливания.

 Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни.

 Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения.

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни.

 Приучение к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых).

 Владеть простейшими навыками поведения во время еды, умывания.
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2. Образовательная деятельность 

в соответствии с направлениями развития ребёнка 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3 - 4 лет ведется по 

следующим образовательным областям: 

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. При этом решение 

программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 
2.1. Учёт индивидуальных траекторий развития детей при прогнозировании 

планируемых результатов 

 При прогнозировании результатов освоения Программы учитываются 

индивидуальные различия детей, которые выявляются в ходе педагогической 

диагностики. В процессе диагностики исследуются физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребёнка.  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Педагогическая диагностика проводится педагогами ДОУ с использованием 

анализа детских работ и наблюдения за поведением и деятельностью 

воспитанников.  

 При необходимости используется психологическая диагностика развития детей, 

которую проводит педагог-психолог. Участие ребёнка в психологической 

диагностике допускается только с согласия родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения.  

Общие результаты диагностики являются основой для совместной разработки 

педагогами ДОУ наиболее оптимальных путей образовательной работы с 
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конкретным ребёнком, исходным ориентиром для построения индивидуальных 

траекторий развития дошкольников в следующей возрастной группе.  

Для дошкольников, характеризующихся низкими или очень высокими 

показателями по одному или нескольким направлениям развития и образования, а 

также для детей с ограниченными возможностями здоровья воспитателями 

совместно со специалистами ДОУ выстраиваются индивидуальные 

образовательные маршруты, учитывающие зону ближайшего развития 

конкретного ребёнка. Обучение по индивидуальной образовательной 

траектории предполагает возможность ускоренного освоения Программы 

воспитанниками, способными освоить в полном объеме основную 

образовательную программу дошкольного образования за более короткий 

срок, включая зачисление в учреждение ребенка в возрасте старше трех лет. 

Оформляются индивидуальные образовательные маршруты в виде таблицы 

(Приложение 1).  

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются:  

 • для детей, не усваивающих основную образовательную программу 

дошкольного образования;  

 • для одаренных детей;  

 • для детей инвалидов.  

 Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов:  

воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают индивидуальный 

образовательный маршрут (содержательный компонент), затем фиксируется 

разработанный способ его реализации (технология организации образовательного 

процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории).  

  При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы:  

• принцип опоры на обучаемость ребенка;  

• принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных 

способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, 

определяющей проектирование индивидуальной траектории развития ребенка;  

• принцип соблюдения интересов ребенка; принцип тесного взаимодействия и 

согласованности работы "команды" специалистов, в ходе изучения ребенка 

(явления, ситуации);  

• принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы;  

• принцип отказа от усредненного нормирования;  

• принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, 

проживает полноценный детский опыт.  

 Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, не усваивающих Программу мы обеспечиваем нашим 

воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу.  

  Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) должны 
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соответствовать условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, установленным ФГОС. 

 
Режим 

дня 
2 младшая группа 

Приём детей, самостоятельная деятельность, игры 6.30 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 -8.05 
Подготовка к завтраку, освоение основ гигиенической 
культуры. 
1-й завтрак 

8.20 -8.55 

Развивающие образовательные ситуации на игровой 
основе по 
расписанию ООД (включая время перерыва) 

9.00 – 10.30 

Подготовка к завтраку, 
2-й завтрак 

10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 –11.50 
Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.50 –12.00 
Подготовка к обеду, обед 12.00 –12.35 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.35 –15.00 
Постепенное физиологическое пробуждение, 
физические 
упражнения в сочетании с воздушными ваннами. 

Гигиенические процедуры, одевание 

15.00 –15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 –15.15 

Развивающие образовательные ситуации на игровой 

основе, самостоятельная деятельность детей, чтение 

художественной 
литературы 

15.15 –16.00 

Ужин 16.10-16.25 
Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке, 
прогулка 
(пребывание на свежем воздухе) 

16.25-18.30 

Уход домой  
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Расписание организованной образовательной деятельности 

 

 

День недели 
Организованная образовательная 

деятельность 

Время 

проведения 
ООД 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Музыкальная 9.00-9.15 

Коммуникативная (воспр. худ. 

лит/разв. речи) 
9.30-9.45 

 
 

ВТОРНИК 

Изобразительная 

(аппликация/рисование) 

 

9.00 -9.15 

Двигательная (гр) 
10.05-10.20 

 
 

СРЕДА 

Позноват.-исслед 

ФЭМП 

 

9.00-9.15 

Двигательная 
9.55-10.10 

 

ЧЕТВЕРГ 

Музыкальная 9.00-9.15 

Изобразительная 

(лепка/конструирование) 

 

9.40-9.55 

 
ПЯТНИЦА 

Позноват.-исслед. (форм. цел. карт. 

мира) 
9.00-9.15 

Двигательная (гр) 
9.30-9.45 
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3. Комплексно – тематическое планирование 
 

Тема недели Задачи Период Мероприятие 

 

 

«Мой детский 

сад!» 

Вызвать у детей радость от нахождения в 

детском саду; развивать представление детей о 

детском саде как ближайшем социокультурном 

окружении: о сотрудниках, предметном 

окружении; способствовать установлению 

эмоционального контакта, формированию 

мотивации на взаимодействие путём 
вовлечения детей в совместную деятельность. 

 

 

1 неделя 

сентября 

 

 
Сюжетно- 

ролевая игра 

«Детский сад» 

 

 

«Осень. Осенние 

дары природы» 

Обогащать личный опыт детей знаниями, 

эмоциями и впечатлениями об осени; 

закрепить знания о наиболее типичных 

особенностях осени, о явлениях осенней 

природы, об овощах, фруктах, цветах; 

вовлекать в элементарную исследовательскую 

деятельность по изучению качеств и свойств 
объектов неживой природы. 

 

 

2 неделя 

сентября 

 

 

Выставка 

детских работ 

 

 

 

 
«Игрушки» 

Обогащать представления детей о доступном 

ребёнку предметном мире и назначении 

предметов, о правилах безопасного 

использования; поддерживать и развивать 

интерес детей к обследованию предметов, 

разнообразным действиям с ними; учить 

принимать игровую задачу; формировать 

умения играть сообща, делиться игрушками; 

побуждать положительным действиям и 

поступкам по отношению к сверстникам; 

развивать у детей любознательность, 

целенаправленность воспитания и 
эмоциональную отзывчивость. 

 

 

 

 

 
3 неделя 

сентября 

 

 

 

 

 
Выставка 

детских работ 

 

 

 

 
«Золотая осень» 

Ознакомить    детей    с    сезонным    явлением 

«Золотая осень», с явлениями живой и 

неживой природы. Способствовать 

накоплению ребёнком ярких впечатлений о 

природе, установлению первых естественных 

взаимоотношений детей с миром природы, 

появлению любопытства и любознательности, 

проявлению     переживаний,     связанных     с 

красотой природы. Пробуждать у детей 

эмоциональную отзывчивость. 

 

 

 

4 неделя 

сентября 

Праздник 

осени. 

Выставка 

детских работ. 

Конкурс 

осенних 

поделок для 

детей и их 

родителей 

 
 

«Домашние 

животные» 

Уточнить и расширить знания детей о 

домашних животных, их образе жизни, 

повадках, характерных внешних признаках. 

Закрепить правила безопасного поведения при 

общении     с     животными,     стимулировать 
проявление добрых чувств и отношения к 

 

5 неделя 

сентября 

1 неделя 

октября 

Выставка 

«Домашние 

животные». 

Рассказ «Мой 

питомец» 
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 животным. Содействовать накоплению 

ребёнком личного опыта познания 

окружающего мира и чувственного контакта с 

ним. 

  

 

 

«Транспорт» 

Учить детей различать и называть 

транспортные средства, их составные части 

(кабина, кузов, колёса). Дать представление о 

том, для чего используется транспорт, как и 

где он передвигается. Развивать 

любознательность, интерес к предметному 

миру. 

 

 
2 неделя 

октября 

 

 
Выставка 

детских работ 

 

 

 

«Я человек» 

Дать детям представление о доме как о месте, 

где живёт семья, закрепить знания о предметах 

обстановки в доме, о домашних обязанностях 

членов семьи. Формировать представление, 

что детский сад – дом для дружных детей, 

сотрудников и родителей. Учить 

ориентироваться в группе, в назначении 

разных помещений, понимать, что у разных 

детей равные права на игру, общение, заботу. 

 

 

 
3 неделя 

октября 

 
 

Совместное 

творчество 

детей и 

родителей 

«Мой дом» 

 

 

 

«Труд взрослых. 

Профессии» 

Знакомить детей с трудом взрослых, с 

разнообразными трудовыми операциями и их 

целесообразной последовательностью для 

достижения цели. Деть представление, что 

вещи делаются людьми из разных материалов 

и разными инструментами. Развивать интерес 

к наблюдению трудовой деятельности. 

Воспитывать бережное отношение к 

результатам труда взрослых, благодарность к 

человеку, делающему нужное для всех. 

 

 

 

4 неделя 

октября 

 

 

 
Альбом 

«Профессий» 

 

«Фрукты» 
Познакомить детей с плодами фруктовых 
деревьев. Закрепить знания о том, что фрукты 
растут в саду. Выделять характерные признаки 
фруктов. Воспитывать благодарное чувство к 
природе. 

 

 
5 неделя 

октября 

 

Выставка 

детских работ 
 

 
 

«Дикие 

животные» 

Обогащать представления детей о диких 

животных, познакомить со строением частей 

тела и животных, с некоторыми особенностями 

образа жизни: как двигаются, что и как едят, 

какие звуки издают, где живут; воспитывать 

интерес и любовь к природе и животным. 

 
 

1 неделя 

ноября 

 
 

Выставка 

детских работ 

 

 

 

«Моя семья» 

Формировать представление детей о семье, 

сходстве родственников, близнецов. Учить 

называть членов семьи, их действия. 

Расширять словарный запас: генеалогическое 

древо, двоюродный брат, близнецы. Вызвать у 

детей чувство гордости своими родителями, 

благодарности за их заботу. Воспитывать 

доброжелательное отношение к близким 

людям, любовь к своей семье. 

 

 

 
2 неделя 

ноября 

 
 

Сюжетно- 

ролевая игра 

«Готовим 

обед» 
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«Я – хороший, 

ты – хороший. 

Как себя вести. 

Учимся 

дружить» 

 
Формировать представления о том, что все 
люди разные не только по внешнему виду, но и 

по характеру. Учить проявлять сочувствие и 
внимание к сверстникам. Способствовать 
установлению добрых отношений между 
детьми, помогать лучше узнавать друг друга, 
налаживать контакты. 

 

 

 
3 неделя 

ноября 

 

 
«Урок 

дружбы» 

По 

произведению 

М. 

Пляцковского 

 

 

«Моя мама» 

Нравственное развитие личности. Воспитывать 

уважение и любовь к матери. Закреплять 

представление детей о профессиях мам. 

Развивать у детей нормы и правила общения. 

Способствовать обогащению словарного 

запаса. Довести до понимания детей, что мама 

– самый дорогой человек. 

 

 
4 неделя 

ноября 

 

 
Поздравление 

для мам 

«У кого какие 

шубки» 

Дать представление детям об одежде человека и 
«одежде» зверей. 
 

  5 неделя 

ноября  1 

неделя 

декабря 

ООД 

«У кого 

какие 

шубки» 

 

 

 

«Мой дом» 

Дать детям представления о доме о месте, где 

живёт дружная семья, закрепить знания о 

предметной обстановке в доме, о домашних 

обязанностях членов семьи; формировать 

представление, что детский сад – дом для 

дружных детей, сотрудников и родителей; 

учить ориентироваться в группе, в назначении 

разных помещений, понимать, что у всех детей 

равные права на игру, общение, заботу. 

 

 

 
2 неделя 

декабря 

 

 

Конструирова

ние «Дом» 
 

«Я и моё тело 

(Что я знаю о 

себе?)» 

Развивать представления о себе – человеке и 

признаках здоровья человека, интерес к изучен 

себя, своих физических возможностей (осанка, 

рост, движения, картина здоровья и т. д. 

 

3 неделя 

декабря 

 

Проект 

«Зима» 

 

 

«Зима – Новый 

год» 

Способствовать накоплению ребёнком ярких 

впечатлений о зиме и новогоднем празднике. 

Развивать эмоциональную отзывчивость и 

разнообразие переживаний в процессе 

общения с зимней природой. Вовлекать детей 

в элементарную исследовательскую 

деятельность по изучению качеств и свойств 

объектов неживой природы. 

 

 
4-5 

недели 

декабря 

 

 

Праздник 

«Новый год» 

 

 
«Русское 

народное 

творчество» 

Знакомить детей с русским народным 

творчеством, с некоторыми предметами 

декоративно – прикладного искусства и их 

назначением. Учить обыгрывать народные 

игрушки и предметы промыслов, выделять 

яркость, красочность предметов народных 

промыслов, разнообразие элементов росписи.. 

Воспитывать интерес к русскому фольклору. 

 

 

2 неделя 

января 

 
 

Проект 

«Русское 

народное 

творчество» 



18  

 

 
«Мир предметов 

вокруг нас» 

Обогащать представления детей о доступном 

ребёнку предметном мире и назначении 

предметов, о правилах их безопасного 

использования. Учить принимать игровую 

задачу, формировать умение играть сообща, 

делиться        игрушками.        Побуждать        к 

положительным действиям и поступкам по 

 

 
3 неделя 

января 

 
 

Выставка 

«Моя любимая 

игрушка» 

 отношению к сверстникам. Развивать у детей 

любознательность, эмоциональную 

отзывчивость. 

  

 

 

 

 

 
«Мальчики и 

девочки» 

Формировать гендерную принадлежность 

детей; развивать интерес сверстникам, 

способствовать установлению добрых 

отношений между детьми, помогать 

дошкольникам лучше узнавать друг друга, 

устанавливать контакты, помогать в освоении 

способов взаимодействия в быту, игре, 

общении; учить сравнивать лица, прически, 

одежду, любимые игрушки мальчиков и 

девочек; обращаться друг к другу по именам, 

использовать ласковые, уменьшительные 

имена; воспитывать культуру поведения, 

доброе отношение друг к другу. 

 

 

 

 

 
4 неделя 

января 

 

 

 

 

Цикл занятий 

по теме 

«Мебель» 

 
 

«Мир животных 

и птиц» 

Обогащать представления детей о диких 

животных, познакомить со строением частей 

тела животных, с некоторыми особенностями 

образа жизни: как двигаются, какие звуки 

издают, где живут. Воспитывать интерес и 

любовь к животным. 

 
 

1 неделя 

февраля 

 

Д/игра 

«Кто где живет» 

 

 

 

 

 

 

«Я в обществе» 

Помогать детям в освоении способов 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

в игре, повседневном общении и бытовой 

деятельности (спокойно играть рядом, 

обмениваться игрушками, объединятся в 

парной игре, вместе рассматривать картинки, 

наблюдать); развивать умения сопереживать 

настроению сверстников и взрослых; приучать 

к выполнению элементарных правил 

поведения в обществе; воспитывать умение 

быть приветливыми по отношению друг к 

другу: обращаться по имени, использовать 

вежливые слова и обороты, выслушивать 

мнение других. 

 

 

 

 

 
2 неделя 

февраля 

 

 

 

 

 
Выставка 

детских работ 

 
«Наши папы. 

Защитники 

Отечества » 

Формировать первоначальные представления о 

защитниках Отечества (солдатах), о празднике 

и его атрибутах. Рассмотреть иллюстрации 

праздничного салюта. Расширять 

представления детей о явлениях общественной 

жизни (праздник, праздничный салют). 

 
 

3 неделя 

февраля 

 

ООД «Наши 

папы – 

защитники 

Родины» 
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«Неделя 

безопасности» 

(ОБЖ) 

Сформировать у детей чувство опасности огня; 

привить навыки безопасного обращения с 

бытовыми приборами и правильного 

поведения в случае пожара; расширить 

представления детей о профессии пожарных. 

 
4 неделя 

февраля 

Выставка 

детских работ 

«Безопасность 

на дороге» 

 

«8 Марта. О 

любимых 

мамах» 

Организовать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Укрепить авторитет 

 
1 неделя 

марта 

 
Праздничное 

мероприятие 

 мамы, послушание ей на основе воспитания 
добрых чувств. 

  

«Мы – 

помощники. Что 

мы умеем?» 

Помочь ребенку  освоить первые 

представления о конкретных  видах 

хозяйственно – бытового труда, направленных 

на заботу о детях дома и в детском саду. 

 

2 неделя 

марта 

 

ОД 

«Помощники» 

 

 
«Мой город, моя 

милая Родина» 

Дать элементарные представления о родном 

городе и родной стране. Подвести к 

пониманию того, что в городе много улиц, 

многоэтажных домов, красивых зданий, 

разных достопримечательностей, машин. 

Воспитывать любовь к родному городу и 

родной стране. 

 

 
3 неделя 

марта 

 

 
Выставка 

детских работ 

 

«Водичка-

водичка» 

Закрепить знания о свойствах воды.  
Воспитывать у детей культурно-гигиенические 
навыки, уважительно относиться к своему телу. 
 
 

   

  4 неделя           

марта 

Эксперименталь

ная дея-сть 

«Свойства 

воды» 

 

 

«Книжкина 

неделя» 

Обогащать читательский опыт детей (опыт 

слушания). Способствовать восприятию и 

пониманию текста детьми. Воспитывать 

интерес у фольклорным и литературным 

текстам, желание внимательно их слушать. 

Поддерживать непосредственный 

эмоциональный отклик на литературное 

произведение. 

 

 

5 неделя 

марта 

 
 

Выставка 

детских работ 

«Растём 

здоровыми, 

крепкими, 

жизнерадостным 

и» 

Стимулировать изучением ребенка себя, 

своего тела. Развивать представления о своих 

физических возможностях, интерес к правилам 

здоровье сберегающего поведения. 

 
1 неделя 

апреля 

 

Спортивное 

мероприятие 

 
«Весна - красна» 

Формировать элементарные представления о 

весне (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Учить 

называть и различать признаки весны. 

 

2 неделя 

апреля 

Од 

«Красавица 

Весна» 
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«Птицы» 

Познакомить детей с понятием «птицы» 

(голубь, ворона, воробей). Воспитывать 

бережное отношение к птицам, расширять 

представления о них. Дать представление о 

снегирях. Учить узнавать воробья по 

внешнему виду. Дать детям представление о 

кормушках для птиц. 

 

 

3 неделя 

апреля 

 

 
Акция 

«Помоги 

птицам» 

«Добрые 

волшебники» 

Поощрять инициативу детей, стремление к 

познавательной деятельности, к 

положительным поступкам. 

4 неделя 

апреля 

Развлечение «В 

гостях у Кати» 

 

 

«На улицах 

города(ПДД)» 

Формировать элементарные представления о 

правилах дорожного движения. Учить 

различать проезжую часть дороги и место 

перехода «Зебра». Познакомить детей со 

светофором и его цветами. Продолжать 

расширять представления детей о транспорте и 

его видах: грузовом, легковом, общественном 

и правилах поведения в нем. 

 

 

1 неделя 

мая 

 

 
Развлечение 

«Наш друг - 

Светофор» 

«Следопыты» 
Формировать умение устанавливать 

зависимость между состоянием природы, 

2 неделя 

мая 

Альбом 

рисунков 

 растительным миром и бытом людей. 

Формировать умение понимать и любить 

природу. Дать детям знание о том, что человек 

является частью природы. Расширять 

представления о многообразии природы. 

 «Полевые 

цветы» 

 

 

 
«Мир вокруг 

нас» 

Создавать условия для обогащения 
чувственного опыта детей, их представлений об 
окружающем мире. Стимулировать развитие 
всех видов детского восприятия. Вовлекать в 
элементарную исследовательскую 
деятельность. Развивать любознательность, 
интерес к познанию мира. 

 

 

 
3 неделя 

мая 

 

 
Посадка 

саженцев 

 

 

 
«Зелёные 

друзья» 

Обогащать представления детей о растениях. 

Развивать эмоциональную отзывчивость и 

разнообразие переживаний детей в процессе 

общения с природой: доброжелательность, 

любование красотой природы, любопытство, 

удивление, сопереживание. 

 

 

 
4-5 

недели 

мая 

 

 

 
Выставка 

детских работ 
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4. Перспективно – тематический план работы 

 

4.1. Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и 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. 
 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, 

развитие общения 

Нравственное воспитание. Обеспечивать условия для нравственного 

воспитания детей, способствовать усвоению морально – нравственных норма и 

ценностей, принятых в обществе. Продолжать формировать элементарные 

представления о том, что хорошо и что плохо, формировать опыт правильной 

оценки хороших и плохих поступков. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта. Продолжать 

воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Развитие общения. Формировать доброжелательное отношение друг к 

другу, умение делиться с товарищем, учить жить дружно, вместе пользоваться  

игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Формирование личности ребенка. Создавать условия для формирования 

личности ребенка. Способствовать первичным проявлениям целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий; поощрять стремление детей к 

самостоятельности («я сам»), развивать умение инициативно обращаться к 

знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и 

т.п.), умение самостоятельно находить себе интересное занятие. 

Усвоение общепринятых норм поведения. Закреплять навыки 

организационного поведения в детском саду, дома, на улице; приучать детей 

общаться спокойно, без крика. 

Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). 
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Перспективное планирование по 

нравственно-патриотическому воспитанию 
Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь Экскурсия по детскому 

саду (знакомство с 

сотрудниками детского 
сада, с помещениями) 

Сюжетно-ролевая 

игра «В детском 

саду» 

Беседа 

«Путешествие в 

страну цветов» 

Целевая прогулка 

(растения участка 

ДОУ, природа 
родного края) 

Октябрь Беседа «Моя семья» Проект «Мама, 

папа, я – семья» 

Проект 

(рисование) 

«Портрет семьи» 

Проект «Как 

животные 

родного края к 
зиме готовятся» 

Ноябрь Проект «Варвара-краса, 

длинная коса» 

(знакомство с трудом 

мамы). 

Беседа «Хорошо у 

нас в саду» 

Сюжетно- 

ролевая игра 

«Бабушка 

приехала» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Мамы всякие 

нужны, мамы 

всякие важны» 

Декабрь Природоохраняемая 

акция «Покормите птиц 

зимой» 

Целевая прогулка 

к ближайшей 

улице, 

находящейся 

возле детского 
сада. 

Наблюдение за 

трудом 

младшего 

воспитателя. 

МузейДОУ 

«Горница» - 

комната быта– 

что мы там 

видели. 

Январь Проект «Моё родноё 

село». 

Проект 

(конструирование 

) «Мы построим 

новый дом». 

Беседа 

«Домашние 

животные у нас 

дома». 

Лепка «Угостим 

новых знакомых 

оладушками». 

Февраль «Белая береза под моим 

окном» – деревья в 

родном селе. 

Проект 

(рисование) 

«Приглашаем 

снегирей съесть 

рябину 

поскорей». 

«Как мы с 

Фунтиком 

возили песок». 

Дать 

представление о 

том, что папа 

проявляет заботу 

о своей семье. 

Беседа «Как стать 

сильным?» 

Март «Я и моя мама». Проект 

(рисование) «Для 

мамы расческу я 

нарисую. 

Порадую милую, 

дорогую». 

«Что мы делаем 

в детском саду». 

Труд взрослых. 

Проект «помоги 

растению». 

Апрель «Рассказы о своей 

семье». 

«Наши добрые 

дела». Труд 

взрослых 

Беседа «Дом в 

котором мы 

живем». 

Аппликация 

«Строим, строим 

дом. Вырос дом 

огромный». 

Май Целевая прогулка к 

украшенной к 

празднику улице. 

Проект 

(рисование) «Это 

вспыхнул перед 

нами яркий, 

праздничный 

Чтение 

стихотворений 

«Что такое 

лес?», «Что 

такое луг?», 

Беседа «Наш 

город». 
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  салют» «Что такое 

река?», «Что 

такое море?» из 

сборника 

В.Степанова 

«Наша 

природа». 

 

Июнь Природоохраняемая 

акция «Посади цветок» 

Экскурсия в парк Акция 

«Бережливым 

будь с водой, 

хорошенько 

кран закрой» 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Путешествие по 

морю» 

Июль Познавательное 

развитие «Труд 

воспитателя». 

Физкультурный 

досуг «В 

здоровом теле, 

здоровый дух». 

«Друзья наши 

меньшие» – 

знакомство с 

животными 

Липецких лесов. 

Беседа «город 

Липецк – моя 

родина». 

Август Лепка «Божьих коровок 

скорее слепите! 

Деревья от тли 

спасите». 

Развлечение 

«Путешествие в 

страну чистоты и 

здоровья». 

Рассматривание 

фотоальбома 

«Село 

Троицкое» 

здания и 

памятники села. 

«Наша дружная 

семья». 

 

 

Развитие игровой деятельности 
 

Дидактические игры. 

 Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку 

из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2- 3 цвета.

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

 В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила.

Сюжетно-ролевые игры. 

 Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей 

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

стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения 

отдельных действий в единую сюжетную линию.

 Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

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

 Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами 

(шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных 

играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку.

 Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры.
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 Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или 

иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками.

 Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования 

предметов полифункционального назначения и увеличения количества 

игрушек.

  Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, 

пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, 

природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними 

(строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; 

пускать по воде игрушки).

 Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре.

Театрализованные игры. 

 Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для 

ее проведения.

 Формировать умение следить за развитием действия в играх- 

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 

старших детей.

 Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички 

летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека 

(мимикой, позой, жестом, движением).

 Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол.

 Учить сопровождать движения простой песенкой.

 Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, 

воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли.

 Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, 

сказок.

 Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая 

место для выступления.

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

поведение людей в зрительном зале).

Подвижные игры. 

 Развивать активность детей в двигательной деятельности.

 Организовывать игры со всеми детьми группы.

 Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; 

игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, 

шарами, развивающие ловкость движений.

 Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов 

движений.
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Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные 

навыки самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при 

овладении навыками самообслуживания. 

Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 

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

опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой  

помощи взрослых. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Способствовать к 

приобщению детей к доступной трудовой деятельности. Побуждать к 

самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к 

занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки,  

строительный материал, книги. Приучать соблюдать порядок и чистоту в 

помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, 

необходимые при дежурстве по столовой (раскладывать ложки, расставлять 

хлебницы, салфетки и т. п.). 

Способствовать развитию у детей желания помогать взрослым и выполнять 

элементарные трудовые поручения: поливать комнатные растения, сажать лук, 

сеять крупные семена, счищать снег со скамеек, подкармливать зимующих птиц  

и пр. 

Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам своего 

труда, труда и творчества сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т.п.). 

Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и 

деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые помогают ему 

трудиться. 

Формировать положительное отношение к труду взрослых. Воспитывать 

уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 
 

Ребёнок в семье и сообществе 

Семья. Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как 

зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). Учить заботиться о 

близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и близким за их 

любовь и заботу. 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к 

детскому саду. Обращать внимание на красоту и удобство оформления 

групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная 

мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с 

яркими картинками.). Знакомить детей с оборудованием и оформлением 

участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада. 
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Способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу 

детей и взрослых в детском саду. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное 

отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство 

общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующий, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о 

простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами 

поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 

опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и 

закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

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

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, с водой, 

снегом. 

Рекомендуемая художественная литература 

Пожарная безопасность 

Баданов М. Костер; Барто А. Гроза. Бороздин В. Поехали! Волынский Т. Кошкин 

дом. Голосов П. Сказка о заячьем теремке и опасном коробке. Дмитриев Т. Тетя 

Варя — электросварщица. Жигулин А. Пожары. Житков Б. Пожар в море. 

Пожар. Дым. Зуев К. Машину проверяю. Ильин Е. Солнечный факел. Иоселиани 

О. Пожарная команда. Куклин Л. Сталевар. Кузнец. Пожарный. Маршак С. 

Кошкин дом. Вчера и сегодня (отрывок). Пожар. Рассказ о неизвестном герое. 

Михалков С. Дядя Степа (отрывок).Новичихин Е. Ноль — один. Спички. Оленев 

К. Красная машина. Пермяк Е. Как Огонь Воду замуж взял. Распутин В. Костер. 

Смирнов О. Степной пожар. Сухомлинский В. Воробышек и огонь. 

Толстой Л. Пожар. Пожарные собаки. 

Безопасное поведение в природе 



27  

«Хитрые ласки» (Г. Шалаева). «Что нельзя купить?» (В. Орлова).«Наша 

планета» (Я.Аким).«Сережа» (Р. Сеф) «Советы лесной мышки»(Т. 

Шорыгина).«Не ешь незнакомые ягоды в лесу» (Г.Шалаева) «Ландыш» 

(Е.Серова)«Осколок стекла» (Т. Шорыгина).«Пожар в лесу» (М. Фисенко) 

«Волшебные вороны» (Т. Шорыгина).«Не ходи по льду водоема» (Г. Шалаева, 

Н. Иванова).«Зима» (М. Фисенко)«Гроза» (А. Барто).Сказка «Добрая Ивушка»(Т. 

Шорыгина).«Как Стобед бросил бутылку и что из этого вышло»( Д. Орлова).«Не 

купайся в запрещенных местах» (Г. Шалаева,Н. Иванова).«Не прыгай в воду в 

незнакомых местах» (Г. Шалаева,Н. Иванова). 
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4.2. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей; 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий; становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира; о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира ( форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

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

и следствиях и др.); о малой родине и Отечестве; представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Развитие познавательных действий. Учить детей обобщённым способам 

исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально 

разработанных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать 

использование исследовательских  действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми   практические 

познавательные действия экспериментального характера, в процессе которых 

выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей   и 

содержанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать 

действия моделирующего  характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать 

умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно 

включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя при 

характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

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

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

пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по 

их свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, 

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

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

картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила 
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Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы 

(все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни 

одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 

«много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 

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

кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков 

столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку  

величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами 

наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — 

короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые 

(равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные)по высоте, 

большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя 

зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях 

суток: день — ночь, утро — вечер. 

 

Организованная образовательная деятельность 
Формирование элементарных математических представление 

Дата Тема Цель Литература 

Сентябрь 

01.09 Много, мало, 

один 

Учить составлять группы отдельных 

предметов, пользоваться словами: 

много, мало, один. 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду. Младшая 

дошкольного возраста 3- 
4 лет. стр. 5 

08.09 Круг, квадрат Познакомить детей с квадратом, 
научить различать и называть: круг, 

Новикова В.П. 
Математика в детском 
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  квадрат. саду. Младшая 

дошкольного возраста 3- 

4 лет. стр. 9 

15.09 Круг, квадрат 

(закрепление) 

Учить различать и называть круг и 

квадрат; классифицировать предметы по 

признаку формы; создать образы на 

основе характерных признаков. 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду. Младшая 

дошкольного возраста 3- 

4 лет. стр. 12 

22.09 Много, мало, 

один 

(закрепление) 

Упражнять в составлении групп 

отдельных предметов, учить находить 

сходство между ними; различать и 

называть форму предметов – 

квадратная, круглая. 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду. Младшая 

дошкольного возраста 3- 

4 лет. стр.15 

Октябрь 

29.09 Круг, квадрат, 

треугольник 

Познакомить детей с треугольником. 

Учить различать и называть его, 

обследовать осязательно-зрительным 

путем, классифицировать фигуры по 

цвету и названию. 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду. Младшая 

дошкольного возраста 3- 

4 лет.стр.18 

06.10 Круг, квадрат, 

треугольник 

(закрепление) 

Уметь различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник; развивать воображение. 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду. Младшая 

дошкольного возраста 3- 

4 лет. стр.21 

13.10 Столько… 

сколько 

Учить сравнивать одну группу 

предметов с другой, последовательно 

накладывая один предмет на другой, 

различать равенство и неравенство (без 

счета) по количеству входящих в группу 

предметов; продолжать тренировать 

различать правую и левую руку. 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду. Младшая 

дошкольного возраста 3- 

4 лет. стр.24 

20.10 Столько… 

сколько поровну 

Учить сравнивать количество предметов 

в двух группах, используя слова: 

сколько… сколько, поровну, много, 

мало, один. 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду. Младшая 

дошкольного возраста 3- 
4 лет. стр.28 

27.10 Ориентировка в 

пространстве 

Научить находить предметов в 

пространстве, определяя его 

местонахождение словами: вверху, 

внизу, на; упражнять в сравнении 2 

групп предметов, разложенных вряд; 

пользоваться словами: столько… 

сколько поровну. 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду. Младшая 

дошкольного возраста 3- 

4 лет. стр.32 

Ноябрь 

03.11 Сравнивать 

предметы по 

длине 

Учить сравнивать двух предметов по 

длине. Научить рассказывать о 

результатах сравнения, употребляя 

слова: длиннее, короче. 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду. Младшая 

дошкольного возраста 3- 

4 лет. стр.35 

10.11 Сравнивать 

предметы по 

Продолжать учить сравнивать две 

группы предметов: где больше, где 

Новикова В.П. 

Математика в детском 
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 длине меньше. Сравнивать предметы по 

длине и обозначать результат сравнения 

словами. 

саду. Младшая 

дошкольного возраста 3- 

4 лет. стр.38 

17.11 Сравнивать 

предметы по 

длине 

(закрепление) 

Упражнять в сравнении предметов по 

длине, а также в умении двигаться в 

заданном направлении и определении и 

определении местонахождения 

предмета при помощи слов: вперед, 

слева, справа, сзади. 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду. Младшая 

дошкольного возраста 3- 

4 лет. стр.41 

24.11 День - ночь Научить различать части суток: день, 

ночь. Сравнивать предметы по длине, 

составлять картинки из геометрических 

фигур. 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду. Младшая 

дошкольного возраста 3- 

4 лет. стр.44 

Декабрь 

01.12 Сравнивать 

предметы по 

длине 

(закрепление) 

Упражнять в сравнении предметов по 

длине, обозначая словами результаты 

сравнения. Различать и называть 

гомерические фигуры : круг, квадрат, 

треугольник. Уметь ориентироваться в 

пространстве: слева, справа. Различать: 

один, много. 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду. Младшая 

дошкольного возраста 3- 

4 лет. стр.47 

08.12 Сравнивать 

предметов по 

ширине 

Учить сравнивать два предмета по 

ширине; продолжать сравнивать 

предметы по длине; различать и 

называть геометрические фигуры. 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду. Младшая 

дошкольного возраста 3- 

4 лет. стр.50 

15.12 Сравнивать 

предметов по 

ширине 

(закрепление) 

Научить сравнивать два предмета по 

ширине, используя слова: шире, уже; 

упражнять в сравнивать в сравнении 2 

групп предметов путем наложения, 

отражать в речи результат сравнения: 

столько… сколько, поровну, одинаково. 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду. Младшая 

дошкольного возраста 3- 

4 лет. стр.53 

22.12 Сравнивать 

предметов по 

ширине 

(закрепление) 

Учить сравнивать двух предметов по 

ширине, а также обозначению словами 

результата сравнивая: разные по 

ширине. 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду. Младшая 

дошкольного возраста 3- 
4 лет.стр.56 

29.12 Время: утро, 

вечер, день, ночь 

Учить называть временные отрезки: 

утро, вечер, день, ночь. Закреплять 

названия геометрических фигур: 

квадрат, круг, треугольник. 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду. Младшая 

дошкольного возраста 3- 

4 лет.стр.59 

Январь 

12.01 Сравнение двух 

групп предметов 

Упражнять в сравнении количества 

предметов (равное или неравное) в двух 

группах. 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду. Младшая 

дошкольного возраста 3- 

4 лет.стр.62 

19.01 Сравнение 

предметы по 

Продолжать упражнять детей в 

сравнить предметов по ширине, в 

Новикова В.П. 

Математика в детском 
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 ширине 

(закрепление) 

умении ориентироваться во времени и 

пространстве (используя слова: за, на, 

под, над, дальше, ближе). 

саду. Младшая 

дошкольного возраста 3- 

4 лет.стр.65 

26.01 Сравнение двух 

групп предметов 

(закрепление) 

Развивать умение устанавливать 

равенство между двумя группами 

предметов, учить ориентироваться в 

пространстве. 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду. Младшая 

дошкольного возраста 3- 

4 лет.стр.68 

Февраль 

02.02 Сравнение 

двух групп 

предметов 

(закрепление) 

Умение сравнивать две группы 

предметов по величине, а также 

ориентироваться во времени. Различать 

утро, вечер, день и ночь. Уметь 

раскладывать фигуры в определенной 

последовательности. 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду. Младшая 

дошкольного возраста 3- 

4 лет.стр.71 

09.02 Сравнивать 

предметы по 

высоте 

Учить сравнивать предметы по высоте, 

обозначать словами: выше – ниже, 

сравнивать предметы по величине. 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду. Младшая 

дошкольного возраста 3- 

4 лет.стр.74 

16.02 Сравнивать 

предметы по 

высоте 

(закрепление) 

Упражнять в сравнении предметов по 

высоте, отражая в речи результат 

сравнивая: выше, ниже; различать и 

называть и называть геометрические 

фигуры. 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду. Младшая 

дошкольного возраста 3- 

4 лет.стр. 76 

23.02 Сравнивать 

предметы по 

высоте 

(закрепление) 

Учить классифицировать фигуры по 

заданному признаку; выделять признак 

высоты, классифицировать предметы по 

разным признакам. 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду. Младшая 

дошкольного возраста 3- 

4 лет.стр.79 

Март 

02.03 Сравнивать 

предметов по 

величине 

Учить сравнивать предметы по 

величине, отражать в речи результат 

сравнения: большой, маленький. 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду. Младшая 

дошкольного возраста 3- 

4 лет. стр.82 

09.03 Сравнивать 

предметов по 

величине 

(закрепление) 

Продолжать упражнять в сравнении 

предметов по величине. Развивать 

воображение. 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду. Младшая 

дошкольного возраста 3- 

4 лет. стр.85 

16.03 Ориентировка в 

пространстве 

(закрепление) 

Упражнять в умении определять 

положение предмета, используя 

предлоги: на, над, в; различать: один, 

много, мало. 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду. Младшая 

дошкольного возраста 3- 

4 лет. стр.88 

23.03 Сравнивать 

предметов по 

величине 

(закрепление) 

Упражнять в сравнении предметов по 

величине, а также закреплять 

пространственные представления; 

различать и называть: круг, квадрат, 

треугольник; сравнивать 2 группы 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду. Младшая 

дошкольного возраста 3- 

4 лет. стр.91 
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  предметов.  

30.03 Сравнивать 

предметов по 

величине 

(закрепление) 

Сравнивать предметы по величине: 

больше, меньше, равные по величине. 

Продолжать упражнять в ориентировке 

в пространстве, используя предлоги: 

под, за. 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду. Младшая 

дошкольного возраста 3- 

4 лет. стр. 94 

Апрель 

06.04 День – ночь 

(закрепление) 

Научить различать части суток: день, 

ночь. Сравнивать предметы по длине, 

составлять картинки из геометрических 

фигур. 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду. Младшая 

дошкольного возраста 3- 

4 лет.стр.44 

13.04 Много, мало, 

один(закреплени 

е) 

Учить составлять группы отдельных 

предметов, пользоваться словами: 

много, мало, один. 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду. Младшая 

дошкольного возраста 3- 

4 лет.стр. 5 

20.04 Круг, квадрат 

(закрепление) 

Учить различать и называть круг и 

квадрат; классифицировать предметы по 

признаку формы; создать образы на 

основе характерных признаков. 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду. Младшая 

дошкольного возраста 3- 

4 лет.стр. 12 

27.04 Столько… 

сколько 

Учить сравнивать одну группу 
предметов с другой, последовательно 

накладывая один предмет на другой, 

различать равенство и неравенство (без 

счета) по количеству входящих в группу 

предметов; продолжать тренировать 

различать правую и левую руку. 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду. Младшая 

дошкольного возраста 3- 

4 лет.стр.24 

Май 

04.05 Время: утро, 

вечер, день, 

ночь(закреплени 

е) 

Учить называть временные отрезки: 

утро, вечер, день, ночь. Закреплять 

названия геометрических фигур: 

квадрат, круг, треугольник. 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду. Младшая 

дошкольного возраста 3- 

4 лет.стр.59 

11.05 Круг, квадрат, 

треугольник 

(закрепление) 

Уметь различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник; развивать воображение. 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду. Младшая 

дошкольного возраста 3- 

4 лет.стр.21 

18.05 
25.05 

Ориентировка в 

пространстве 

(закрепле 

ние) 

Научить находить предметов в 

пространстве, определяя его 

местонахождение словами: вверху, 

внизу, на; упражнять в сравнении 2 

групп предметов, разложенных вряд; 

пользоваться словами: столько… 

сколько поровну. 

Новикова В.П. 

Математика в детском 

саду. Младшая 

дошкольного возраста 3- 

4 лет.стр.32 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая дошкольного возраста 3-4 лет. М.: 

МАЗАИКА- СИНТЕЗ, 2009г. 
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Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения 

(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 

назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего 

обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и 

функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, 

возможность его  использования. 

Расширять представления детей о свойствах ( прочность, твердость, 

мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению 

способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет – не 

тонет, рвется – не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная 

посуда) и классифицировать (посуда – одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека ( посуда, 

мебель и т.п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать 

понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни 

и жизни других людей ( мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т.д.). 

Ознакомление с социальным миром 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя 

серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом (не умел 

ходить, говорить, ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас 

умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать, знаешь вежливые 

слова). Закреплять умение называть свое имя и возраст. 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности 

(знакомство с профессиями). Рассказывать детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах труда.. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней и первичные представления о ней: напоминать детям 

название города (поселка, села, деревни), в котором они живут, побуждать 

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

городке) и пр. Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской / поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 
 

Дата Тема Цель Литература 

Сентябрь 

03.09 «Наша группа» Познакомить детей с групповой 

комнатой. Учить детей 

ориентироваться в групповом 

пространстве. Развивать чувство 

любви и гордости за свою группу. 

“Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста” 

В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова ТЦ 

“Учитель” Воронеж 

2001г. Стр.12 
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17.09 «Игрушки» Уточнить и расширить словарь детей 

по теме. Познакомить их с 

обобщающим понятием «игрушки». 

Формировать понятие «большой-

маленький». Учить образовывать 

уменьшительно-ласкательные формы 

существительных. 

Карпеева М.В. 

Формирование целостной 

картины мира. 

Познавательно-

информационная часть, 

игровые технологии. 

Вторая младшая группа.  

Стр. 4 

Октябрь 

01.10 «Домашние 

животные» 

Дать представление детям о 

домашних животных, о пользе, 

которую они приносят людям. 

Познакомить с обобщающим 

понятием «домашние животные». 

Карпеева М.В. 

Формирование целостной 

картины мира. 

Познавательно-

информационная часть, 

игровые технологии. 

Вторая младшая группа.  

Стр. 46 

15.10 «Наше тело». Дать детям понятие о частях тела, их 

назначении. Учить употреблять в речи 

имена существительные в родительном 

падеже. Развивать зрительное и 

слуховое внимание и память, мышление. 

Карпеева М.В. 

Формирование целостной 

картины мира. 

Познавательно-

информационная часть, 

игровые технологии. 

Вторая младшая группа.  

Стр. 136 

29.10 «Фрукты» Познакомить детей с обобщающим 

понятием «фрукты». Учить 

подбирать признаки к предмету. 

Учить называть цвета. 

Формировать уме5ние 

образовывать множественное число 

имен существительных. Развивать 

речь, мышление, память. 

Карпеева М.В. 

Формирование целостной 

картины мира. 

Познавательно-

информационная часть, 

игровые технологии. 

Вторая младшая группа.  

Стр. 21 

Ноябрь 

12.11 «Семья» Уточнить представления детей о 

понятии «семья». Стимулировать 

детей рассказывать о своей семье. 

Развивать память, формировать 

речевой слух. 

Карпеева М.В. 

Формирование целостной 

картины мира. 

Познавательно-

информационная часть, 

игровые технологии. 

Вторая младшая группа.  

Стр. 158 

26.11 «Я и моя мама» Развивать доброе отношение и 

любовь к своей маме. Вызвать 

чувство гордости и радости за дела и 

поступки родного человека, чувство 

благодарности за заботу. 

“Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста” 

В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова ТЦ 

“Учитель” Воронеж 
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2001г. 

Стр.255 

Декабрь 

10.12 «Дом и его 

части». 

Расширить словарь детей по теме, 

познакомить с названиями частей дома. 

Закрепить счет в пределах 4. Развивать 

память, внимание. 

Карпеева М.В. 

Формирование целостной 

картины мира. 

Познавательно-

информационная часть, 

игровые технологии. 

Вторая младшая группа.  

Стр. 98 

24.12 «Зима» Дать представление о времени года 
«зима», познакомить с признаками зимы. 
Учить согласовывать существительные с 
прилагательными. 

Карпеева М.В. 

Формирование целостной 

картины мира. 

Познавательно-

информационная часть, 

игровые технологии. 

Вторая младшая группа.  

Стр. 64 

Январь 

21.01 «Мебель». Расширить словарь по теме. 

Формировать их представление об 

обобщающем понятии «мебель». 

Познакомить детей с названиями 

частей стула. Дать понять о 

функциональном предназначении 

мебели. 

Карпеева М.В. 

Формирование целостной 

картины мира. 

Познавательно-

информационная часть, 

игровые технологии. 

Вторая младшая группа.  

Стр. 102 

Февраль 

04.02 «Одежда» Уточнить и активизировать словарь 

детей по теме. Формировать 

обобщающее понятие «одежда». Учить 

сравнивать одежду девочек и 

мальчиков. Развивать логическое 

мышление. 

Карпеева М.В. 

Формирование целостной 

картины мира. 

Познавательно-

информационная часть, 

игровые технологии. 

Вторая младшая группа.  

Стр. 58 

18.02 «День 

защитника 

Отечества» 

Формировать представления детей о 

празднике «День защитника Отечества», 

дать начальные представления о 

Российской армии, родах войск и 

некоторых их представителях: танкист, 

летчик, моряк. Учить отвечать полными 

предложениями. 

Карпеева М.В. 

Формирование целостной 

картины мира. 

Познавательно-

информационная часть, 

игровые технологии. 

Вторая младшая группа.  

Стр. 112 

Март 

04.03 «День 8 марта» Дать представление о празднике 8 

марта. Закрепить знания детей об 

имени мамы. Развивать желание 

помогать маме. Учить отвечать 

полными предложениями. 

Расширять словарный запас детей. 

Карпеева М.В. 

Формирование целостной 

картины мира. 

Познавательно-

информационная часть, 

игровые технологии. 
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Вторая младшая группа.  

Стр. 124 

18.03 «Город в 

котором мы 

живем». 

Познакомить детей с понятием 

«город». Учить поддерживать беседу с 

воспитателем, знать название города, 

рядом с которым мы живем. 

“Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста” 

В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова ТЦ 

“Учитель” Воронеж 

2001г. Стр.301 

Апрель 

01.04 «Друзья». Учить детей доброжелательно 

относиться к детям и взрослым в 

д/саду. Развивать чувство 

коллективизма. 

“Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста” 

В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова ТЦ 

“Учитель” Воронеж 2001г. 

Стр.44 

15.04 «Весна». Познакомить детей с признаками весны. 
Закрепить их представление о временах 
года. Учить отвечать полными 
предложениями. Развитие внимание, 
памяти, мышления. 

Карпеева М.В. 

Формирование целостной 

картины мира. 

Познавательно-

информационная часть, 

игровые технологии. 

Вторая младшая группа.  

Стр. 120 

                                                                                                                                                 
29.04 

«Наши 

добрые 

дела» 

Развивать у детей доброе отношение ко 

всему окружающему миру. Учить 

анализировать свои поступки и 

поступки своих друзей. 

Активизировать стремление совершать 

благородные поступки, радоваться 

результату. Уметь рассказать о своих 

впечатлениях. 

Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста” 

В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова ТЦ 

“Учитель” Воронеж 

2001г 

Стр. 246 

Май 

13.05 «Насекомые» Уточнить и расширить словарь 

детей по теме. Познакомить 

детей с понятием «насекомые», 

со строением насекомых. 

Формировать умение отвечать 

на вопросы полным 

предложением. 

Карпеева М.В. 

Формирование целостной 

картины мира. 

Познавательно-

информационная часть, 

игровые технологии. 

Вторая младшая группа.  

Стр. 169 

27.05 «Цветы 

на лугу» 

Познакомить детей с характерными 

признаками полевых цветов, 

особенностью внешнего вида, строения, 

места произрастания. 

Карпеева М.В. 

Формирование целостной 

картины мира. 

Познавательно-

информационная часть, 

игровые технологии. 

Вторая младшая группа.  

Стр. 164 
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Карпеева М.В. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-информационная часть, игровые 

технологии. Вторая младшая группа. Учебно-методическое пособие. – М.: Центр 

педагогического образования, 2020. – 192 с. 

Развитие и воспитание детей младшего дошкольного возраста” В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова 

ТЦ “Учитель” Воронеж 2001г 
 

 

 

Ознакомление с миром природы 

Развивать интерес детей к миру природы, поощрять любознательность и 

инициативу; учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных 

видах деятельности. 

Расширять представления детей о растениях и животных. 

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с домашними питомцами: кошками, собаками, 

аквариумными рыбками и декоративными птицами и др., рассказывать о 

необходимости заботиться о них. 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и 

др.), знакомить с некоторыми экзотическими для России животными (лев, слон, 

жираф и др.). 

Дать первичные представления о насекомых (бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза и др.). 

Расширять представления об овощах, фруктах, ягодах, как растущих в 

данной местности, так и экзотических.
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Дать элементарные представления о садовых и огородных растениях, об 

основных дикорастущих растениях данной местности (деревьях, цветах). 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом 

времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и  

деятельности взрослых и детей. 

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

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится),снега 

(холодный, белый, от тепла — тает). 

Развивать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе и делать 

простейшие обобщения (чтобы растение выросло, его нужно посадить; чтобы 

растение росло, его нужно поливать и т.п.) 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). Воспитывать 

любовь к природе, желание беречь ее. 

 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут 

дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и 

опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

фруктов. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней 

природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. 

Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, 

пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д. 

Привлекать детей к зимним играм и забавам: катанию с горок, лепке 

поделок из снега, украшению снежных построек и т.п. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 

природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла 

трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди 

заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на 

грядки. 

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

яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются 

птенцы в гнездах. 

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

ягоды. 
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Организованная образовательная деятельность 
 

Дата Тема Цели Литература 

Сентябрь 

 

10.09 

 

 

 

 

 

 
24.09 

 

“Осень ” 

 

 

 

 

 

 
“Чудесные 

листья” 

 

Познакомить детей с основными 

признаками осени. Уточнить и 

расширить словарь детей по теме. 

Закрепить понятие «один-много», 

«красный цвет», «желтый цвет». 

 

 

 

Учить детей замечать красоту 

природных явлений. 

Различать, узнавать, называть 

растения. 

Использовать в речи слова 

прилагательные. 

Воспитывать чувство радости 

общения с природой. 

 

Карпеева М.В. 

Формирование целостной 

картины мира. Познавательно-

информационная часть, 

игровые технологии. Вторая 

младшая группа.  

Стр. 9 

 

“Развитие и воспитание детей 

младшего дошкольного 

возраста” В.Н. Волчкова, 

Н.В.Степанова ТЦ “Учитель” 

Воронеж 2001г. 

Стр. 63 

Октябрь 

08.10 

 

 

 

 

 

 

22.10 

«Транспорт» 

 

 

 

 

 

«Деревья» 

Расширить знания детей об 

окружающем мире. Познакомить с 

частями грузовой машины. 

Формировать представления об 

обобщающем понятии «Транспорт». 
 

. 

 

Уточнить и расширить словарь 

детей по теме. Познакомить с 

обобщающим понятием «деревья». 

Познакомить со строением дерева, 

с названием его основных частей. 

Карпеева М.В. 

Формирование целостной 

картины мира. Познавательно-

информационная часть, 

игровые технологии. Вторая 

младшая группа.  

Стр. 91 

 

Карпеева М.В. 

Формирование целостной 

картины мира. Познавательно-

информационная часть, 

игровые технологии. Вторая 

младшая группа.  

Стр. 31 

 

Ноябрь 

 

05.11 
 

«Дикие 

животные» 

 

Уточнить и расширить словарь детей 

по теме. Познакомить детей с 

обобщающим понятием «дикие 

животные». Формировать 

представление о метах обитания 

диких животных. 

 

Карпеева М.В. 

Формирование целостной 

картины мира. Познавательно-

информационная часть, 

игровые технологии. Вторая 

младшая группа.  

Стр. 52 



41  

 

19.11 
 

«Комнатные 

растения» 

Познакомить детей с понятием 
«комнатные растения». Познакомить с 
растениями «фиалка», «фикус». 

Познакомить со строением растений, 
условиями их роста. 

Карпеева М.В. 

Формирование целостной 

картины мира. 

Познавательно-

информационная часть, 

игровые технологии. Вторая 

младшая группа.  

Стр.108 

 

Декабрь 

03.12 «У кого какие 

шубки» 

Дать детям представление об одежде, 
которая защищает человека от холода и 
об «одежде» зверей, которая помогает 
пренести холодную зиму, защищает, 
маскирует от врагов. Познакомить с 
характерными признаками животных. 

“Развитие и воспитание детей 

младшего дошкольного 

возраста” В.Н. Волчкова, 

Н.В.Степанова ТЦ “Учитель” 

Воронеж 2001г. 

Стр. 193 

17.12 «Лицо» Дать детям понятие о частях лица, их 

назначении. Учить образовывать 

уменьшительно-ласкательные формы 

существительных. Развивать 

зрительное и слуховое внимание. 

Карпеева М.В. 

Формирование целостной 

картины мира. Познавательно-

информационная часть, 

игровые технологии. Вторая 

младшая группа.  

Стр. 143 

31.12 Праздник «Новый 
год» 

Формировать представления детей 

обобщающем понятии  «новогодние 

игрушки», «елочные игрушки». 

 

Карпеева М.В. 

Формирование целостной 

картины мира. Познавательно-

информационная часть, 

игровые технологии. Вторая 

младшая группа.  

Стр. 79 

Январь 

14.01 Домашние 
животные у нас 

дома. 

Познакомить детей с домашними 

животными, обитающими в 

городских местностях. 

Закрепить характерные особенности 

домашних животных в сельской 

местности. 

Воспитывать заботливое отношение 

к животным, радость от общения с 

ними. 

Развитие и воспитание детей 

младшего возраста” 

В.Н.Волчкова 

Н.В.Степанова 

ТЦ “Учитель” 

Воронеж 2001г. 

С        т    р.                 131 

28.01 «Зимние 

забавы» 

Расширить словарь детей по теме. 
Учить понимать и употреблять 

прилагательные «длинный», 
«короткий». Закрепить знания о 
зимних забавах. 

Карпеева М.В. 

Формирование целостной 

картины мира. 

Познавательно-

информационная часть, 

игровые технологии. Вторая 

младшая группа.  

Стр.85 
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Февраль 

11.02 Домашние и дикие 
птицы. 

Дать детям представление о 
домашних птицах, о характерных 

отличительных особенностях птиц. 

Закрепить понятие, что домашние 

птицы живут рядом с человеком. 

Развитие и воспитание детей 

младшего возраста” 

В.Н.Волчкова 

Н.В.Степанова 

ТЦ “Учитель” 

Воронеж 2001г. 

С     т       р       .         121 -123 

25.02 «Дикие животные 
и их детеныши» 

Дать представление детям о 
детенышах диких животных. 
Познакомить с понятием «детеныш 
дикого животного».Закрепить 
представления детей о месте их 
обитания. 

Карпеева М.В. 

Формирование целостной 

картины мира. Познавательно-

информационная часть, 

игровые технологии. Вторая 

младшая группа.  

Стр. 153 

Март 

11.03 «Домашние  

животные и их 

детеныши». 

Дать представление детям о 

детенышах домашних животных. 

Познакомить с понятием «детеныш 

домашнего животного».Расширять 

представления детей о строении 

животных. 

Карпеева М.В. 

Формирование целостной 

картины мира. Познавательно-

информационная часть, 

игровые технологии. Вторая 

младшая группа.  

Стр. 148 

25.03 «Умывание 

каждый день» 

Закреплять навыки детей в 

умывании, в знании предметов 

туалета и их назначении. 

Развивать наблюдательность, 

любознательность, познать 

свойства воды. 

Развитие и воспитание детей 

младшего возраста” 

В.Н.Волчкова Н.В.Степанова 

ТЦ “Учитель” Воронеж 2001г. 

Стр. 354 

Апрель 

08.04 «Таблетки растут 
на ветке, таблетки 
растут на грядке» 

Познакомить детей с понятием 
«витамины». Закрепить знания об 
овощах и фруктах, об их значении в 
питании. 

Развитие и воспитание детей 

младшего возраста” 

В.Н.Волчкова Н.В.Степанова 

ТЦ “Учитель” Воронеж 

2001г. Стр. 227 

22.04 « Домашние 

птицы» 
Формировать представление детей об 

обобщающем понятии «домашние 

птицы». Познакомить детей с птенцами 

домашних птиц. Развивать 

звукоподражание. 

Карпеева М.В. 

Формирование целостной 

картины мира. Познавательно-

информационная часть, 

игровые технологии. Вторая 

младшая группа.  

Стр. 74 
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Май 

06.05 «Экологическая 
тропа» 

Расширять знания детей о растениях, 

формировать бережное отношение к 

ним. Дать представления о посадке 

деревьев; Формировать трудовые 

навыки. 

Рабочая программа 

воспитателя 

вторая младшая группа 

Н.Н.Гладышева 

Ю.Б.Сержантова 

20.05 «Скоро лето» Познакомить детей с понятием 

«лето». Закрепить знания детей о 

временах года, их признаках. 

Развивать мышление, память, 

наблюдательность. 

Карпеева М.В. 

Формирование целостной 

картины мира. Познавательно-

информационная часть, 

игровые технологии. Вторая 

младшая группа.  

Стр. 183 

Карпеева М.В. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-информационная часть, игровые 

технологии. Вторая младшая группа. Учебно-методическое пособие. – М.: Центр 

педагогического образования, 2020. – 192 с. 

 

Развитие и воспитание детей младшего возраста” В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова, ТЦ “Учитель” 

Воронеж 2001г. 
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4.3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 
 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

(«Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», 

«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 

пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный 

запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, 

головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов 

(у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, 

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

некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, 

стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, 

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

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

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

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

ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в 

словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к 

— г; ф — в; т — с — з — ц. 
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Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить 

отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

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

речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, 

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

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 

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

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 

предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, 

зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

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

говорящего взрослого. 

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

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

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями   воспитателями 

и родителями. 

 
Организованная образовательная деятельность 

 
Сентябрь 

Дата Тема Цели Литература 

06.09.21 

 

 

 

 

 

 

 
20.09.21 

Любуемся 

красотой 

осени 

 

 

 

 

 
“ От шалости 

до беды один 

шаг” 

Активизация 

прилагательных. Описательные 

рассказы о явлениях природы по 

своим впечатлениям. 

Закрепить произношение звуков 

[а],[и],[ц],[н],[н’] 

 

 

Учить составлять короткие 

рассказы с помощью взрослого. 

Уточнять и закреплять 

Учебное издание Волчкова 

В.Н., Степанова В.Н. “Развитие 

и воспитание детей младшего 

дошкольного возраста.  

ТЦ ”Учитель” Воронеж 2001г. 

Стр.65 

 

 

 

Учебное издание Волчкова 

В.Н., Степанова В.Н. “Развитие 

и воспитание детей младшего 
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правильное произношение звука 

[ш], учить четко произносить 

звук в звукосочетаниях, словах. 

Расширять запас 

глаголов(дышать, смотреть, 

играть, рисовать, лепить, кричать, 

драться, топать). 

дошкольного 

возраста 
ТЦ ”Учитель” Воронеж 2001г. 
Стр. 15 

Октябрь 
 Тема Цели Литература 

04.10.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18.10.21 

“Как нам 

транспорт 

помогает” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Кто у нас в  

 группе 

трудолюбивы й” 

Учить строить предложения, 

выражающие просьбу, называть 

правильно предметы в магазине 

“Автолюбитель”. 

Закреплять правильное 

произношение предлогов: в, на, 

около, перед, за, от. 

Учить детей фантазировать 

придумать сигнал машины. 

Регулировать силу голоса. 

 
 

Учить детей отвечать на вопросы 

воспитателя и воспроизводить 

содержание сказки по вопросам. 

Закреплять произношение звука 

[у]. 

Активизировать произношение 

глаголов. 

Учебное издание Волчкова 

В.Н., Степанова В.Н. “Развитие 

и воспитание детей младшего 

дошкольного возраста. 

ТЦ ”Учитель” Воронеж 2001г. 

Стр. 143 

 

 

 

Учебное издание Волчкова 

В.Н., Степанова В.Н. “Развитие 

и воспитание детей младшего 

дошкольного возраста.  

ТЦ ”Учитель” Воронеж 2001г. 

Стр. 37 

Ноябрь 
 Тема Цели Литература 

01.11.21 

 

 

 

 

 

 
 

15.11.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.11.21 

“Не ходи, 

козочка, в 

лес” 

 

 

 

 

 

“Как лисичка 

с быком 

поссорилась” 

 

 

 

 

 

«Как 

Учить составлять 

короткий повествовательный 

рассказ, правильно называть 

игрушки, цвет, величину. 

Закреплять и уточнять 

произношение звука [э]. 

 

 

Учить по вопросам 

восстанавливать содержание 

сказки, закреплять правильное 

произношение звуков [б],[л]. 

Активизировать словарь детей за 

счет слов: больно, грустно, 

обидно. 

 

 

Учить детей отвечать на 

Учебное издание Волчкова 

В.Н., Степанова В.Н. “Развитие 

и воспитание детей младшего 

дошкольного возраста.  

ТЦ ”Учитель” Воронеж 2001г. 

Стр.103 
 

 

 

Учебное издание Волчкова 

В.Н., Степанова В.Н. “Развитие 

и воспитание детей младшего 

дошкольного возраста. 

ТЦ ”Учитель” Воронеж 2001г. 

Стр.47 

 

 

 

 

Учебное издание Волчкова 

В.Н., Степанова В.Н. “Развитие 
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спасаются 

звери от 

стужи 

зимой» 

вопросы предложениями. Учить 

образовывать уменьшительно-

ласкательные названия 

детенышей животных, 

соотносить названия детенышей 

животных в единственном и 

множественном числе. 

Активизировать прилагательные. 

Правильное произношение 

звуков [ч], [у], [ф]. 

и воспитание детей младшего 

дошкольного возраста.  

ТЦ ”Учитель” Воронеж 2001г. 

Стр.196 

 

Декабрь 
 Тема Цели Литература 

 
13.12.21 

 

 

 

 

 

 

 

27.12.21 

“Мы были в 

гостях у 

врача” 

 

 

 

 

 

 

«Вырастала 

елка» 

Пополнить словарь детей 

медицинской терминологией, 

активизировать глаголы. 

Проговаривать сложные 

предложения. Закрепить 

звуковое произношение звуков 

[к], [т], регулировать силу 

голоса. 

 

Учить детей составлять 

описательный рассказ. 

Упражнять в согласовании 

существительных, 

прилагательных, местоимений 

в роде, числе, падеже, 

активизировать в речи детей 

прилагательные. Закреплять 

правильное произношение 

звука [у], учить произносить 

этот звук длительно, на одном 

дыхании. 

Учебное издание Волчкова 

В.Н., Степанова В.Н. 

“Развитие и воспитание детей 

младшего дошкольного 

возраста. 

ТЦ ”Учитель” Воронеж 2001г. 
Стр. 219 
 

 

Учебное издание Волчкова 

В.Н., Степанова В.Н. 

“Развитие и воспитание детей 

младшего дошкольного 

возраста. 

ТЦ ”Учитель” Воронеж 2001г. 
Стр. 162 

Январь 
 Тема Цели Литература 

10.01.22 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

24.01.22 

“Музыкальные 
игрушки” 

 

 

 

 

 

 

 

“Встречаем 

гостей» 

Закрепляем произношение звуков 

[в],[б]. Учить различать на слух 

звучание музыкальных 

инструментов. Образование 

глаголов от названий 

музыкальных инструментов. 

Учить составлять короткий рассказ 

об игрушке. 

 
 

Учить детей составлять короткий 

рассказ, правильно называть 

определенные предметы посуды, 

формировать представление о ее 

значении, познакомить со словами 

“сахар-сахарница”. 

Учебное издание Волчкова 

В.Н., Степанова В.Н. 

“Развитие и воспитание детей 

младшего дошкольного 

возраста. 

ТЦ ”Учитель” Воронеж 2001г. 

Стр. 27 
 

 

 

Учебное издание Волчкова 

В.Н., Степанова В.Н. 

“Развитие и воспитание детей 

младшего дошкольного 

возраста. 
ТЦ ”Учитель” Воронеж 2001г. 
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Закреплять правильное 

произношение звуков 

[д],[з],[л’],[б’]. 

Стр.175 

Февраль 
 Тема Цели Литература 

07.02.22 

 

 

 

 

 

 
 

 

21.02.22 

Квартира 

куклы Светы 

 

 

 

 

 

“Пожарная 

машина” 

Закрепить знания о мебели. 

Расширить словарный запас 

детей. Учить правильно 

употреблять предлоги с 

существительными. Уточнить 

произношение звука [у]. 

 

 

 

Учить детей связно отвечать на 

вопросы воспитателя. Правильно 

использовать в речи названия 

предметов. Закреплять 

звукопроизношение звуков [ш], 

[р], [у]. Активизировать 

предлоги, глаголы в 

предложениях. 

Учебное издание Волчкова 

В.Н., Степанова В.Н. 

“Развитие и воспитание детей 

младшего дошкольного 

возраста. 
ТЦ ”Учитель” Воронеж 2001г. 
Стр.291 

 

 

Учебное издание Волчкова 

В.Н., Степанова В.Н. 

“Развитие и воспитание детей 

младшего дошкольного 

возраста. 
ТЦ ”Учитель” Воронеж 2001г. 
Стр.313 

Март 
 Тема Цели Литература 

07.03.22 

 

 

 

 

 

 

 
 

21.03.22 

«Наши 

добрые 

дела» 

 

 

 

 

 

 
“Водичка, 

водичка...” 

Учить детей отвечать на вопросы 

полными предложениями. 

Пользоваться словами, 

обозначающими предметы и 

действия. Подбор антонимов. 

Закрепление произношения 

звуков [ч], [к], [в], [д]. 

 

 

 

Учить детей эмоционально 

воспринимать поэтическое 

произведение, осознавать тему, 

содержание. Вызывать желание 

запоминать и выразительно 

воспроизводить четверостишья. 

Закреплять произношение звуков 

[ч], [ш], [с]. 

Учебное издание Волчкова 

В.Н., Степанова В.Н. 

“Развитие и воспитание детей 

младшего дошкольного 

возраста. 

ТЦ ”Учитель” Воронеж 2001г.  

С т                р                        .                       2                      4                9 

 

 

 

Учебное издание Волчкова 

В.Н., Степанова В.Н. 

“Развитие и воспитание детей 

младшего дошкольного 

возраста. 

ТЦ ”Учитель” Воронеж 2001г. 
Стр.357 
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Апрель 
 Тема Цели Литература 

04.04.22 

 

 

 

 

 

 

 

 
18.04.22 

“Наши куклы 

врачи” 

 

 

 

 

 

 

 
“Цыпленок” 

Учить составлять самостоятельно 

короткий рассказ. Воспитывать 

умение слушать других детей. 

Пополнять словарный запас детей 

медицинскими терминами. 

Закреплять правильное 

произношение звука [а], протяжно 

и кратко. 

 

Учить воспроизводить 

содержание сказки по вопросам. 

Составлять рассказ по картинке. 

Закреплять произношение звуков 

[к],[к’], отчетливо и внятно, 

произносить слова с этими 

звуками. 

Учебное издание Волчкова 

В.Н., Степанова В.Н. 

“Развитие и воспитание детей 

младшего дошкольного 

возраста. 

ТЦ ”Учитель” Воронеж 2001г. 

Стр. 230 

 

 

 

Учебное издание Волчкова 

В.Н., Степанова В.Н. 

“Развитие и воспитание детей 

младшего дошкольного 

возраста. 
ТЦ ”Учитель” Воронеж 2001г. 
Стр. 124 

Май 
 Тема Цели Литература 

02.05.22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.05.22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.05.22 

“Не попади в 

беду на 

дороге” 

 

 

 

 

 

 

 

«Опиши 

игрушку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Замечательные 

цветы» 

Учить детей отвечать на 

вопросы, уметь рассматривать 

картинки и называть, что 

нарисовано. 

Закрепить знание о 

светофоре. Развивать 

правильное произношение 

звуков [ш],[б]. 

 

 

Учить детей составлять 

описание игрушек. Упражнять 

в согласовании 

существительных, 

прилагательных, местоимений 

в роде, числе. Активизировать 

в речи прилательные. 

Закреплять правильное 

произношение звука [в]. 

 

Учить детей составлять 

короткий рассказ по вопросам 

воспитателя по опорной 

схеме. Учить правильно 

называть цветы, сравнивать 

их по величине, цвету. 

Закрепить произношение 

звуков [ш], [з], [ж], [у]. 

Учебное издание Волчкова 

В.Н., Степанова В.Н. 

“Развитие и воспитание детей 

младшего дошкольного 

возраста. 

ТЦ ”Учитель” Воронеж 2001г. 

Стр. 153 

 

 

 

Учебное издание Волчкова 

В.Н., Степанова В.Н. 

“Развитие и воспитание детей 

младшего дошкольного 

возраста. 

ТЦ ”Учитель” Воронеж 2001г. 

Стр. 323 

 

 

 

Учебное издание Волчкова 

В.Н., Степанова В.Н. 

“Развитие и воспитание детей 

младшего дошкольного 

возраста. 

ТЦ ”Учитель” Воронеж 2001г. 

Стр. 379 
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Приобщение к художественной литературе 

 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для второй младшей группы. 

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

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 

поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 
 

Перспективное планирование по чтению художественной литературы во второй младшей группе 
 
 

Дата Тема Цели Литература 

СЕНТЯБРЬ 

13.09.21 Цикл 

стихотворен 
ий А. Барто 

«Игрушки» 

Вызвать у детей желание интонационно выразительно 

рассказывать наизусть знакомые стихотворения А. 

Барто; формировать положительное отношение к поэзии 

Ушакова О. С. Ознакомление 

дошкольников с литературой и 

развитие речи. 

Методическое пособие. – М.: 

ТЦ Сфера, 1998. – 224 с. 

 

Стр.15 

 

27.09.21 

Рассказывание 

русской 

народной 

сказки «Репка» 

 

Помочь детям усвоить последовательность действий 

персонажей сказки с помощью модели. Учить выделять и 

называть характерные признаки персонажей. Воспитывать 

интонационную выразительность речи. 

Ушакова О. С. Ознакомление 

дошкольников с литературой и 

развитие речи. 

Методическое пособие. – М.: 

ТЦ Сфера, 1998. – 224 с. 

 

Стр.16 

ОКТЯБРЬ 

 
11.10.21 

Чтение 
стихотворени

й о детях 

Продолжать учить детей эмоционально 
воспринимать стихи, понимать содержание 

поэтических текстов, чувствовать ритм 

стихотворений. 

Ушакова О.С. 
Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи. 
Методическое пособие. – 

М.: ТЦ Сфера, 1998. – 224 с. 

Стр. 30 
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25.10.21 
Русская 

народная 

сказка 

«Колобок» 

Учить детей эмоционально и активно воспринимать 

сказку, участвовать в рассказывании; подвести к 

моделированию: учить точно отвечать на вопросы; 

развивать творческую инициативу, интерес к занятиям. 

Ушакова О. С. Ознакомление 

дошкольников с литературой 

и развитие речи. 

Методическое пособие. – М.: 

ТЦ Сфера, 1998 – 224 с. 

 
Стр.18 

НОЯБРЬ 

 

08.11.21 
Русская 

народная 

сказка 

«Козлятки и 

волк» 

Продолжать учить детей эмоционально воспринимать 

содержание сказки, интонационно выразительно 

передавать характеры персонажей при воспроизведении 

песенок; используя структурно-лексическую схему, 

учить составлять связные высказывания на заданную 

тему; активизировать глагольную лексику. 

Ушакова О. С. Ознакомление 

дошкольников с литературой 

и развитие речи. 

Методическое пособие. – М.: 

ТЦ Сфера, 1998. – 224 с. 

 
Стр. 39 

22.11.21 Заучиван

ие 

стихотво

рения 

Я.Акима 

«Мама» 

Вызвать у детей радостный эмоциональный настрой, 

помочь им выразить свое отношение, любовь к маме 

через поэзию, творческую деятельность. 

Ушакова О. С. Ознакомление 

дошкольников с литературой 

и развитие речи. 

Методическое пособие. – М.: 

ТЦ Сфера, 1998. – 224 с. 

 
Стр. 48 

ДЕКАБРЬ 

06.12.21 Сказка 

К.Чуковског 

о 

«Мойдодыр» 

Учить детей эмоционально воспринимать поэтическое 

произведение, осознавать тему, содержание; вызвать 

желание запоминать и выразительно воспроизводить 

четверостишия. 

Ушакова О. С. Ознакомление 

дошкольников с литературой 

и развитие речи. 

Методическое пособие. – М.: 

ТЦ Сфера, 2017. – 288 с. 

 
Стр. 29 

20.12.21 Ознакомл

ение с 

малыми 

фольклор

ными 

формами 

Познакомить детей со значением и содержанием 

потешки-заклички. Учить выразительно и ритмично 

рассказывать потешку «Ты, мороз-мороз...». Помочь 

запомнить поговорку «Береги нос в большой мороз». 

Ушакова О. С. Ознакомление 

дошкольников с литературой 

и развитие речи. 

Методическое пособие. – М.: 

ТЦ Сфера, 1998. – 224 с. 

Стр. 44 

ЯНВАРЬ 

17.01.22 Рассказыван

ие сказки 

Л.Толстого 

«Три 

медведя» 

Учить эмоционально воспринимать сказку, 

внимательно относиться к образному слову, 

запоминать и интонационно выразительно 

воспроизводить слова текста. 

Ушакова О. С. Ознакомление 

дошкольников с литературой 

и развитие речи. 

Методическое пособие. – М.: 

ТЦ Сфера, 1998. – 224 с. 

Стр. 33 

31.01.22 Чтение 
стихотворени
й о животных 

Учить детей эмоционально воспринимать стихи, 
понимать содержание поэтических текстов, чувствовать 

ритм стихотворной речи. 

Ушакова О. С. Ознакомление 

дошкольников с литературой 

и развитие речи. 

Методическое пособие. – М.: 
ТЦ Сфера, 1998. – 224 с. 

Стр. 20 
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ФЕВРАЛЬ 

14.02.22 Рассказыван

ие русской 

народной 

сказки «Кот, 

лиса и 

петух» 

Учить детей внимательно слушать сказку, 

понимать её содержание, запоминать отдельные 

слова и песенки героев сказки и интонационно 

выразительно воспроизводить их. 

Ушакова О. С. Ознакомление 

дошкольников с литературой 

и развитие речи. 

Методическое пособие. – М.: 

ТЦ Сфера, 1998. – 288 с. 

Стр. 42 

 
 

28.02.22 Русская 

народная 

сказка 

«Маша и 

медведь» 

Учить эмоционально воспринимать сказку; запоминать и 

интонационно выразительно воспроизводить слова и 

фразы из текста в процессе театрализации. 

Ушакова О. С. Ознакомление 

дошкольников с литературой 

и развитие речи. 

Методическое пособие. – М.: 

ТЦ Сфера, 1998. – 224 с. 

Стр. 32 

 
 

МАРТ 

 

14.03.22 
Ознакомлени

е с малыми 

фольклорным

и формами 

Продолжать знакомить детей с потешками, помочь 

запомнить и выразительно рассказывать потешки. 

Учить отгадывать описательные загадки. 

Ушакова О. С. Ознакомление 

дошкольников с литературой 

и развитие речи. 

Методическое пособие. – М.: 

ТЦ Сфера, 1998. – 224 с. 

Стр. 34 

28.03.22 Русская 

народная 

сказка 

«Снегурушк 

а и лиса» 

Учить эмоционально воспринимать содержание сказки, 

представлять образы персонажей, выражать свои 

впечатления в словах, мимике, жестах; обогащать речь; 

формировать интонационную выразительность речи. 

Ушакова О. С. Ознакомление 

дошкольников с литературой 

и развитие речи. 

Методическое пособие. – М.: 

ТЦ Сфера, 1998. – 224 с. 

 Стр. 49 
 

АПРЕЛЬ 

11.04.22 Потешки, 

заклички, 

поговорки, 

считалки 

Знакомить со значением и содержанием потешек- 

закличек; учить выразительно и ритмично рассказывать 

наизусть потешку «Солнышко-ведрышко» и поговорку 

«Вода с гор потекла – весну принесла»; закреплять 

умение использовать считалки в подвижной игре. 

Ушакова О. С. Ознакомление 

дошкольников с литературой 

и развитие речи. 

Методическое пособие. – М.: 

ТЦ Сфера, 1998. – 224 с. 

Стр. 50 

 
 

 

25.04.22 
Сказка 

К.Чуковског 

о 

«Цыпленок» 

Подобрать определения к заданному слову, найти 

средства выражения образа в мимике, жестах, 

интонациях; пополнить словарь эмоционально- 

оценочной лексикой. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ушакова О. С. Ознакомление 

дошкольников с литературой 

и развитие речи. 

Методическое пособие. – М.: 

ТЦ Сфера, 1998. – 224 с. 

Стр. 24 
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МАЙ 

09.05.22 Заучивание 

стихотворени

я «Хнык» 

Учить детей эмоционально рассказывать наизусть 

стихотворение «Хнык». Стимулировать речеву. 

Активность детей, упражнять в употреблении глаголов 

в повелительной форме. 

Ушакова О. С. Ознакомление 

дошкольников с литературой 

и развитие речи. 

Методическое пособие. – М.: 

ТЦ Сфера, 1998. – 224 с. 

 
Стр. 25 

23.05.22 Рассказ в 

стихах А. 

Крылова 

«Неприятны 

й случай», 

сказка А. 

Крылова 

«Как лечили 

петуха», 

рассказ М. 

Пришвина 

«Еж» 

Учить детей воспринимать языковые и художественные 

особенности поэтического текста. 

Ушакова О. С. Ознакомление 

дошкольников с литературой 

и развитие речи. 

Методическое пособие. – М.: 

ТЦ Сфера, 1998. – 224 с. 

 
Стр. 53 

Ушакова О. С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 1998. – 224 с. 
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4.4. Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда) 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и 

т. д. 

 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; вызывать положительный 

эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность. 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

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

падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения 

руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на 

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

лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 
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Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать 

внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

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

деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»).Учить изображать простые предметы, 

рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, 

перекрещивать их (полоски ,ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и 

др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

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

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

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

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

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

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

всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о 

свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

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

фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат 

на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 

интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или 

заданное воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться клеем: 

намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой 

фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. Учить создавать в аппликации на бумаге разной 

формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из 

геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме 

и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство 

ритма. 
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Рисование 

Дата Тема Цель Литература 

07.09 «Вот она 

перед вами – 

коробка с 

карандашам» 

Познакомить с карандашами, бумагой. 

Учить правильно держать в руке карандаш. 

Развивать желание рисовать. Прививать 

бережное отношение к материалам. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный труд. 

Вторая младшая 

группа» 

Стр. 7 

21.09 «Дождик, 
дождик, пуще, 
дам тебе я 
гущи» 

Учить ритмично наносить штрихи, 
располагая их по всему листу. 
Познакомить с природным явлением 
(дождем). Учить находить сходство 
штрихов с капельками дождя. Развивать 
умение рисовать карандашом. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный труд. 

Вторая младшая 

группа» 

Стр. 29 

05.10 «Дорожка» Закрепить умение правильно держать 
карандаш. Учить контролировать степень 
нажатия карандаша на бумагу. Учить 
рисовать произвольные линии. Развивать 
фантазию. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный труд. 

Вторая младшая 

группа» 

Стр. 11 

19.10 «Рисуем забор» Закрепить знания о карандашах и бумаге. 
Учить рисовать горизонтальные и 
вертикальные линии, предоставляя 
возможность выбора цвета. Формировать 
интерес к занятиям. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный труд. 

Вторая младшая 

группа» 

Стр. 9 

02.11 «Избушка 
трех 
медведей» 

Учить детей рисовать избушку. Закрепить 
представление детей о предметах, 
имеющих треугольную и квадратную 
форму. Учить ориентироваться на листе 
бумаги. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный труд. 

Вторая младшая 

группа» 

Стр. 19 

16.11 «Улыбнемся 
мы друг другу» 

Закреплять умение рисовать 
карандашами. Учить ориентироваться 
на контуре (справа, слева, посередине). 
Воспитывать дружелюбное отношение 
друг к другу. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный труд. 

Вторая младшая 

группа» 

Стр. 31 

30.11 «Волшебный 
мир красок»» 

Познакомить детей с красками, кистью. 
Учить идентифицировать цвет краски, 
правильно держать кисть, набирать на 
кисточку, промывать кисть в воде. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный труд. 

Вторая младшая 

группа» 
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Стр. 36 

14.12 «Шагают 

наши 

ноженьки по 

узенькой 

дороженьке» 

Учить ритмично наносить мазки 
кистью по горизонтали листа, 
располагать изображение на всем листе 
в соответствии с содержанием 
действия, замечать характер наносимых 
следов. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный труд. 

Вторая младшая 

группа» 

Стр. 41 

28.12 «Снегопад» Учить передавать в рисунке картину 
зимы. Развивать умение пользоваться 
краской и кистью. Учить располагать 
изображения на всем листе бумаги. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный труд. 

Вторая младшая 

группа» 

Стр. 49 

11.01 «Дымковская 
игрушка» 

Познакомить детей с дымковской 
игрушкой, элементами дымковской 
росписи. Развивать умения работать 
кистью, рисовать округлые формы. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный труд. 

Вторая младшая 

группа» 

Стр. 67 

25.01 «А у нашего 
двора снеговик 
стоял с утра» 

Закреплять умение рисовать 

предметы округлой формы, умение 

различать предметы по величине. 

Учить передавать в рисунке строение 

предмета, состоящего из нескольких 

частей. Развивать навыки рисования 

карандашом. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный труд. 

Вторая младшая 

группа» 

Стр. 27 

08.02 «Праздничные 
флажки» 

Учить рисовать прямоугольную форму, 
закрашивать карандашом в пределах 
контура, проводя линии и штрихи в одном 
направлении. Развивать навыки рисования 
карандашом. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный труд. 

Вторая младшая 

группа» 

Стр. 25 

22.02 «Из трубы идет 
дымок» 

Закрепить умение правильно держать 

карандаш, учить рисовать, делая 

вращательные, круговые движения. 

Развивать координацию рук. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный труд. 

Вторая младшая 

группа» 

Стр. 13 



58  

08.03 «Подарок для 
мамы я нарисую»  

Продолжать закреплять 

представления детей о цвете, форме 

предмета, величине, умение 

правильно держать кисть. Учить 

располагать изображение на листе. 

Прививать любовь и уважение к 

маме. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный труд. 

Вторая младшая 

группа» 

Стр. 63 

22.03 «Большая 
стирка 
(полотенца и 
платочки)» 

Учить детей рисовать предметы квадратной 
и прямоугольной формы (платочки и 
полотенца). Вызвать интерес к украшению 
нарисованных предметов. Развивать 
наглядно-образное мышление. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Вторая младшая 

группа» 

Стр. 102 

05.04 «Круглое, 
румяное, я 
расту на 
ветке» 

Учить рисовать круглую форму, 
закрашивать её карандашом, проводя 
штрихи и линии в одном направлении и не 
выходя за пределы контура, располагать 
изображение в центре листа. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный труд. 

Вторая младшая 

группа» 

Стр. 34 

19.04 «Цып-цып-
цып, мои 
цыплятки» 

Учить размазывать краску рукой, 
дорисовывать карандашом детали. 
Формировать представления о круглой 
форме предметов. Развивать фантазию и 
воображение при помощи кляксографии. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный труд. 

Вторая младшая 

группа» 

Стр. 61 

03.05 «Огни 
светофора» 

Формировать элементарные 
представления о правилах дорожного 
движения. Познакомить детей со 
светофором и его цветами. 

Ю.Б. Сержантова 

«Комплексные занятия 

по программе 

«Детство» Вторая 

младшая группа» 

Стр.328 

17.05 «Куклы 

квартиру вчера 

получили, 

жаль только 

мебель ещё не 

купили» 

Познакомить детей с цветочным 

узором городецких изделий. 

Учить различать элементы узора 

(бутоны, купавки, розаны, 

листья). Закреплять умение 

работать кистью. Воспитывать 

эстетический вкус. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный труд. 

Вторая младшая 

группа» 

Стр. 69 
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31.05 «Одуванчик, 
одуванчик! Стебель 
тоненький, как 
пальчик!» 

Учить рисовать методом тычка. 

Закреплять умение правильно держать 

кисть, хорошо промывать кисточку при 

смене краски. Познакомить с растением 

– одуванчиком, его строением. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный труд. 

Вторая младшая 

группа» 

Стр. 65 

    

Изобразительная деятельность и художественный труд. Вторая младшая группа: конспекты 

занятий/ авт.-сост. О.В.Павлова.- Изд.3-е, испр. – Волгоград: Учитель. – 163 с. 2016 

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (художественно- 

эстетическое развитие)Учебно- методическое пособие. –М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2013 . 

Комплексные занятия по программе «Детство». Вторая младшая группа/ авт.-сост. 

Ю.Б.Сержантова, А.В.Елоева, И.С.Батова, О.Н.Небыкова. – Волгоград: Учитель, 2016. -359 с. 
 

Лепка 

Дата Тема Цели Литература 

Сентябрь 

02.09 «Мой веселый 
звонкий мяч» 

Вызвать у детей интерес к лепке как виду 
изодеятельности, позволяющему создавать 
объёмные изображения. Формировать 
умение раскатывать шар круговыми 
движениями ладоней. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Вторая младшая 

группа» 

Стр. 18 

16.09 «Маленькому 
Илюшке я 
подарю 
игрушку» 

Учить различать предметы по величине, 
скатывать пластилин в шар, соединять детали 
в соответствии с замыслом. Воспитывать 
желание помогать младшим. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный труд. 

Вторая младшая 

группа» 

Стр. 86 

30.09 «Чашка для 
парного 
молока, чтобы 
покормить 
детенышей» 

Учить лепить из круглой формы чашку путем 
вдавливания пластилина. Воспитывать у 
детей доброе отношение к домашним 
животным 

Волчкова В.Н. 

Степанова Н.В. 

«Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста: 

Практическое пособие 

для воспитателей 

детских садов.  

Стр. 116 

Октябрь 
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14.10 «Испечем 
оладушки» 

Учить преобразовывать круглую форму 
шара в диск, расплющивая шар. 
Воспитывать доброе отношение к 
окружающим людям. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный труд. 

Вторая младшая 

группа» 

Стр. 81 

28.10 «Консервируем 
фрукты» 

Совершенствовать умение скатывать 
пластилин между ладонями круговыми 
движениями. Учить приемам вдавливания, 
оттягивания для получения необходимой 
формы. Познакомить с разными видами 
фруктов. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный труд. 

Вторая младшая 

группа» 
Стр. 94 

Ноябрь 

11.11 «Мягкие лапки, 
а в лапках 
царапки» 

Воспитывать любовь к животным закреплять 
умение плотно соединять части путем 
примазывания одной к другой. 

Волчкова В.Н. 

Степанова Н.В. 

«Развитие и 

воспитание детей 

младшего 

дошкольного возраста: 

Практическое пособие 

для воспитателей 

детских садов.  

Стр. 137 

25.11 «Баранки и 
плетенки» 

Совершенствовать умение скатывать 
пластилин между ладонями прямыми 
движениями. Учить соединять концы 
столбика в виде кольца, лепить плетенку. 
Воспитывать бережное отношение к 
хлебу. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный труд. 

Вторая младшая 

группа» 

Стр. 105 

Декабрь 

09.12 «Игрушки-
погремушки» 

Учить детей лепить предмет, состоящий из 
двух частей: шарика и палочки; соединять 
части, плотно прижимая их друг к другу. 
Упражнять в раскатывании пластилина 
прямыми и  круговыми движениями ладоней. 

Ю.Б. Сержантова 

«Комплексные занятия 

по программе 

«Детство» Вторая 

младшая группа» 

Стр.138 

23.12 «Шарики для 
новогодней 
елки» 

Учить придавать форму шара путем 
скатывания пластилина в ладонях, 
пользоваться стекой. Прививать интерес к 
лепке. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный труд. 

Вторая младшая 

группа» 

Стр. 84 

Январь 
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20.01 «Шоколадные 
конфеты 
очень любят 
наши дети» 

Совершенствовать приемы лепки (скатывание 
в шар, цилиндр, расплющивание, скругление 
углов). Закреплять знание о коричневом цвете. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный труд. 

Вторая младшая 

группа» 

Стр. 98 

Февраль 

03.02 «Мишка 
косолапый по 
лесу идет) 

Совершенствовать умение лепить из 
пластилина. Учить прищипывать мелкие 
детали, сглаживать пальцами поверхность 
вылепленного предмета, различать оттенки 
коричневого цвета. Формировать умение 
правильно передавать расположение частей 
при их соединении. Воспитывать бережное 
отношение к животным. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный труд. 

Вторая младшая 

группа» 

Стр. 100 

17.02 «Самолеты 

стоят на 

аэродроме» 

Закреплять умение лепить предмет, 

состоящий из двух одинаковых по форме 

частей. Учить делить кусок пластилина на две 

равные части, раскатывать его продольными 
движениями ладоней и сплющивать между 

ладонями для получения нужной формы. 

Ю.Б. Сержантова 

«Комплексные занятия 

по программе 

«Детство» Вторая 

младшая группа» 

Стр. 224 

Март 

03.03 «Для любимой 
мамочки 
испеку я...» 
Лепка по 
замыслу 

Закрепить усвоенные ранее 

приемы лепки, умение 

самостоятельно лепить 

знакомые формы, доводить 

замысел до конца. 

Ю.Б. Сержантова 

«Комплексные занятия 

по программе 

«Детство» Вторая 

младшая группа» 

Стр. 250 

17.03 «Цветы в 
подарок 
городу» 

Учить лепить лепестки цветов, создавать 
композицию. Прививать интерес к лепке. 

Ю.Б. Сержантова 

«Комплексные занятия 

по программе 

«Детство» Вторая 

младшая группа» 

Стр.276 

31.03 Пестрая 
крякушка, 
ловит лягушек, 
ходит в 
развалочку 

Познакомить с дымковской глиняной 
игрушкой. Совершенствовать умения работать с 
пластилином. Учить лепить утку путем 
оттягивания пластилина от общего куска. 
 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный труд. 

Вторая младшая 

группа» 

Стр. 108 

Апрель 

14.04 «Мостик (по 
сюжету 
стихотворения)» 

Вызвать интерес к моделированию мостика 
из 3-4 «бревнышек» и созданию весенней 
композиции (речек, мостик, цветы). Учить 
выравнивать пластилиновые детали по 
длине, лишнее отрезать стекой. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Вторая 

младшая группа» 

Стр. 124 
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28.04 «Весна. 

Пора сажать 

деревья» 

Совершенствовать умение работать с 
пластилином, раскатывая детали разных 
форм. Учить передавать в лепке форму 
деревьев. Закреплять знания о зеленом и 
коричневом цветах. Воспитывать бережное 
отношение к природе. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный труд. 

Вторая младшая 

группа» 

Стр. 113 

Май 

12.05 «На листьях я 
живу, листья 
сочные жую» 

Совершенствовать умения раскатывать ком 
глины или пластилина в шар, слегка 
расплющивать его, соединять несколько 
деталей. Учить лепить гусеницу, делить 
пластилин на равные части. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный труд. 

Вторая младшая 

группа» 

Стр. 111 

26.05 «Заходите в 
гости к нам! На 
новой тарелке 
торт вам 
подам» 

Закреплять умение скатывать комочки 
пластилина между ладонями круговыми 
движениями. Прививать желание проявлять 
инициативу в декорировании вылепленного 
предмета. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный труд. 

Вторая младшая 

группа» 

Стр. 116 

Изобразительная деятельность и художественный труд. Вторая младшая группа: конспекты 

занятий/ авт.-сост. О.В.Павлова.- Изд.3-е, испр. – Волгоград: Учитель. – 163 с. 2016 

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (художественно- 

эстетическое развитие)Учебно- методическое пособие. –М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2013 . 

Комплексные занятия по программе «Детство». Вторая младшая группа/ авт.-сост. 
Ю.Б.Сержантова, А.В.Елоева, И.С.Батова, О.Н.Небыкова. – Волгоград: Учитель, 2016. -359 с. 
Волчкова В.Н. Степанова Н.В. «Развитие и воспитание детей младшего дошкольного 

возраста: Практическое пособие для воспитателей детских садов. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 

2001. – 392 с. 

 
 

Аппликация 

Дата Тема Цель Литература 

Сентябрь 

14.09 «Шарики 

воздушные» 

Вызвать интерес к созданию аппликативных 
картинок из воздушных шариков, одинаковых 
по форме и размеру, но разных по цвету. 
Учить раскладывать готовые формы на 
некотором расстоянии друг от друга, заполняя 
все пространство листа. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Вторая младшая 

группа» 

Стр. 22 

28.09 «В нашем 
саду 
листопад» 

Учить любоваться красотой осенних листьев. 
Относиться бережно к деревьям. Закрепить 
навыки нанесения клея на детали аппликации. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный труд. 

Вторая младшая 

группа» 

Стр. 118 
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Октябрь 

12.10 «Мы едем, 
едем, 
едем...» 

Учить различать предметы прямоугольной, 
круглой и квадратной форм, 
ориентироваться на листе бумаги, 
приклеивая детали в необходимых местах. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный труд. 

Вторая младшая 

группа» 

Стр. 120 

26.10 «Яблоко с 
листочками» 

Учить составлять цельный аппликативный 
образ из 2-3 готовых силуэтов (яблоко и 1-2 
листочк4а). Формировать композиционные 
умения. Развивать чувство цвета.. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Вторая младшая 

группа» 

Стр. 26 

Ноябрь 

09.11 «Выросла репка 

– большая -

пребольшая 

Учить детей создавать образ репки в технике 
обрывной аппликации: разрывать полоски 
бумаги желтого и оранжевого цвета на 
кусочки и приклеивать мозаично на готовый 
силуэт, разрывать бумагу зеленого цвета на 
кусочки, пытаясь передать форму листьев. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Вторая младшая 

группа» 

Стр. 36 

23.11 «Кукле 
маленькой 
сошью юбку 
я красивую...» 

Учить составлять узор в определенной 
последовательности, правильно чередуя 
фигуры по величине: большие и маленькие, 
различать круг и квадрат. Развивать чувство 
ритма. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный труд. 

Вторая младшая 

группа» 

Стр. 133 

Декабрь 

07.12 «Моя любимая 
кукла» 

Учить правильно передавать 
расположение частей при создании 
сложных предметов (куклы), 
различать круг, треугольник. 
Развивать умение наклеивать детали 
аппликации. Поощрять проявление 
творчества. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный труд. 

Вторая младшая 

группа» 

Стр. 148 

21.12 «Елку из лесу 
мы принесли 
домой» 

Учить преобразовывать квадратную 
форму в треугольную путем 
разрезания. Закреплять умение 
работать с ножницами, различать 
коричневый и зеленый цвета. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный труд. 

Вторая младшая 

группа» 

Стр. 135 

Январь 

18.01 «Слепили меня 
вы из снега 
пушистого» 

Закрепить умение изображать предметы из 
готовых форм, передавать их строение, 
наносить клей на детали и приклеивать их. 
Учить правильно держать ножницы и 
отрезать по линии, располагать 
изображение посередине листа. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный труд. 

Вторая младшая 

группа» 

Стр. 123 
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Февраль 

01.02 «Мишка 
косолапый по 
лесу идет» 

Учить вырезать круглые формы из квадрата, 
овальные – из прямоугольника путем 
скругления углов. Формировать умение 
правильно держать ножницы и пользоваться 
ими. Учить преобразовывать круглую форму в 
полукруги. Закреплять навыки аккуратного 
вырезания и наклеивания. Воспитывать 
интерес к аппликации. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный труд. 

Вторая младшая 

группа» 

Стр. 141 

15.02 «Еду, еду я 
в машине» 

Учить различать круг и прямоугольник, 

предметы по величине. Развивать навыки 

намазывания и наклеивания деталей 

аппликации. Воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный труд. 

Вторая младшая 

группа» 

Стр. 137 

Март 

01.03 «Букет 

цветов для 

мамочки» 

Учить составлять композицию из готовых 
элементов (цветов) на сложной 
форме(силуэте букета или вазона), выбирать  
и наклеивать вазу  и состаставлять букет из 
бумажных цветов. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Вторая младшая 

группа» 

Стр. 106 

15.03 «В автобус с 
друзьями мы 
сели...» 

Закрепить умение изображать предметы из 

готовых форм, передавать их строение, 

правильно держать ножницы и разрезать 

полоски по линиям (окна). Развивать умение 

аккуратно наклеивать детали. Прививать 

интерес к аппликации. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный труд. 

Вторая младшая 

группа» 

Стр. 150 

29.03 «Загорелся 
кошкин дом» 

Учить пользоваться ножницами, вырезать из 

бумаги длинные и короткие полосы. 

Закреплять навыки наклеивания деталей 

аппликации. Воспитывать интерес к 

художественным произведениям. 

 

 

 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный труд. 

Вторая младшая 

группа» 
Стр. 128 

Апрель 

12.04 «Ручеёк и 
кораблик» 

Учить детей составлять изображение 
кораблика из готовых форм (трапеций и 
треугольников разного размера) и рисовать 
ручеёк по представлению. Формировать 
умение свободно размещать детали, 
аккуратно приклеивать. Развивать чувство 
формы, цвета и композиции. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Вторая младшая 

группа» 

Стр. 122 
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26.04 «Да 
здравствует 
мыло душистое 
и полотенце 
пушистое» 

Учить создавать способом аппликации 

изображение полотенца, украшать его, 

разрезать квадрат по диагонали, нарезать узкие 

полоски, составлять узоры, правильно 

пользоваться ножницами, клеем, различать 

желтый и синий цвета. Стимулировать 

творческую инициативу детей. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный труд. 

Вторая младшая 

группа» 

Стр. 152 

Май 

10.05 «Вышла 
курочка-
хохлатка, с 
нею желтые 
цыплятки» 

Учить различать круги и квадраты, 
преобразовывать квадраты в круги путем 
скругления углов, нарезать узкие полоски. 
Закреплять умение пользоваться 
ножницами, умение наклеивать детали 
аппликации. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный труд. 

Вторая младшая 

группа» 

Стр. 145 

24.05 «Я под шапкою 

цветной на ноге 

стою одной» 

Учить различать круг и прямоугольник, 

преобразовывать прямоугольник в овал 

путем скругления углов, круг в полукруг 

путем разрезания пополам. Развивать 

эстетический вкус. 

О.В.Павлова 

«Изобразительная 

деятельность и 

художественный труд. 

Вторая младшая 

группа» 

Стр. 157 

Изобразительная деятельность и художественный труд. Вторая младшая группа: конспекты 

занятий/ авт.-сост. О.В.Павлова.- Изд.3-е, испр. – Волгоград: Учитель. – 163 с. 2016 

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (художественно- 

эстетическое развитие)Учебно- методическое пособие. –М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2013 . 
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Конструктивно – модельная деятельность 

 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при 

удавшейся постройке. 

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

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

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

конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные 

призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя 

способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину 

(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей 

после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

 
Дата Тема Цель Литература 

09.09.21 «Вот какие 

разные у нас 

дорожки» 

Конструирование из различных 

материалов. 

Цели: помочь детям установить 

ассоциативные связи между реальными 

дорожками и конструкциями из 

различных материалов. 

Стр.16 

Лыкова И.А. 

Конструирование в 

детском саду. Вторая 

младшая группа 

23.09.21 «Как узкая 
дорожка стала 

широкой» 

Конструирование из кирпичиков. 

Цели: познакомить с новым способом – 

изменение ширины дорожки путем 

поворота деталей. 

Стр.20 

Лыкова И.А. 

Конструирование в 

детском саду. Вторая 

младшая группа 

07.10.21 «Как в лесу 

возле дорожки 

выросли 

грибы» 

Конструирование из бумажных салфеток. 

Цели: уточнить представление о 

строении гриба, создать условие для 

свободного выбора деталей и поиска 

способа конструирования. 

Стр.32 

Лыкова И.А. 

Конструирование в 

детском саду. Вторая 

младшая группа 

21.10.21 «Как на 

кустиках 

поспели 

ягоды» 

Конструирование из природного 

материала. 

Цели: закрепить технику скатывания 

шариков из бумажных салфеток и 

приклеивания рациональным способом. 

Стр.36 

Лыкова И.А. 

Конструирование в 

детском саду. Вторая 

младшая группа 

04.11.21 «Как облака 

стали тучами, и 
пошел дождь» 

Конструирование из бумажных салфеток. 

Цели: вызвать интерес к режиссерскому 

конструированию – последовательному 

Стр.44 

Лыкова И.А. 
Конструирование в 

  изображению ряда событий. детском саду. Вторая 

младшая группа 
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18.11.21 «Как короткий 

заборчик стал 

коротким» 

Конструирование из кирпичиков. 

Цели: уточнить и обобщить 

представление о заборчике как 

сооружении, созданном людьми для 

защиты своего дома и двора. 

Познакомить с новым способом- 

размещением деталей на равном 

расстоянии друг от друга в линейной 

композиции. 

Стр.48 

Лыкова И.А. 

Конструирование в 

детском саду. Вторая 

младшая группа 

02.12.21 «Как низкая 

башня стала 

высокой » 

Конструирование из кубиков и других 

форм. 

Цели: дать представление о башне как 

высоком сооружении, созданном людьми 

для хорошего обзора местности. 

Стр.58 

Лыкова И.А. 

Конструирование в 

детском саду. Вторая 

младшая группа 

16.12.21 «Вот какие 

разные у нас 

елочки» 

Конструирование плоскостное. 

Цели: уточнить представление о 

строении елки(ствол и ветки). 

Предложить сравнить елку с пирамидой, 

найти сходство и отличие. 

Стр.68 

Лыкова И.А. 

Конструирование в 

детском саду. Вторая 

младшая группа 

30.12.21 «Как на 

заборчике 

открылись 

ворота» 

Конструирование из кирпичиков 

Цели: Расширить представление о 

заборчике как защитном сооружении. 

Закрепить способы преобразования 

постройки в длину и высоту. 

 

Стр.52 

Лыкова И.А. 

Конструирование в 

детском саду. Вторая 

младшая группа 

14.01.22 «Как Орешки 

превратились в 

яблочки» 

Конструирование из грецких орехов и 

фольги. 

Цели: дать представление о каркасном 

способе конструирования. Инициировать 

освоение способов «скручивание» и 

«оборачивание». Создать условия для 

экспериментирования с новым 

художественным материалом (фольгой). 

Стр.72 

Лыкова И.А. 

Конструирование в 

детском саду. Вторая 

младшая группа 

28.01.22 «Как 
неудобная 

кроватка стала 

удобной» 

Конструирование из строительного 

материала. 

Цели: учить выбирать нужное количество 

деталей и создавать постройку по показу 

педагога и по своему представлению. 

Инициировать поиск способов изменения 

кроватки по разным параметрам: в длину, 

высоту, ширину. 

Стр.80 

Лыкова И.А. 

Конструирование в 

детском саду. Вторая 

младшая группа 
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11.02.22 «Как лесенка 

превратилась в 

железную 

дорогу», 

Конструирование на плоскости из 

брусков. 

Цели: создать условия для сравнения 

брусков с кирпичиком и полукубом 

путем наложения. 

Воспитывать интерес к отображению в 

постройках представлений о реальном 

мире. 

Стр.86 

Лыкова И.А. 

Конструирование в 

детском саду. Вторая 

младшая группа 

25.02.22 «Как мы Конструирование из кирпичиков. Стр.90 

 построили 

гараж для 

машины». 

Цели: расширить опыт создания 

замкнутых построек, показать способ 

создания крыши. 

Лыкова И.А. 
Конструирование в 

детском саду. Вторая 

младшая группа 

10.03.22 «Вот какие 

разные у нас 

букеты 

цветов». 

Конструирование из бумажных 

салфеток. 

Цели: показать способ складывания листа 

бумаги пополам, закрепить технику 

скатывания шарика. 

Стр.96 

Лыкова И.А. 

Конструирование в 

детском саду. Вторая 

младшая группа 

24.03.22 «Как 

построили стол 

на четырех 

ножках». 

Конструирование из брусков и 

пластины. 

Цели: обратить внимание на то, что 

предметы могут быть в разных 

масштабах(взрослом, детском и 

игрушечном) 

Стр.98 

Лыкова И.А. 

Конструирование в 

детском саду. Вторая 

младшая группа 

07.04.22 «Как опасный 

мостик стал 

безопасным». 

Конструирование из строительных 

материалов. 

Цели: расширить опыт конструирования 

мостиков, поиск удобного мостика со 

спуском, лесенкой и перилами 

Стр.108 

Лыкова И.А. 

Конструирование в 

детском саду. Вторая 

младшая группа 

21.04.22 «Как лодка 

превратилась в 

кораблик». 

Конструирование из строительных 

материалов. 

Цели: вызвать интерес к созданию лодки 

из кирпичиков и ее преобразованию в 

кораблик. 

Стр.110 

Лыкова И.А. 

Конструирование в 

детском саду. Вторая 

младшая группа 

05.05.22 «Как мы 

запускаем 

праздничный 

салют». 

,Конструирование из бытовых 

материалов. 

Цели: выкладывание огоньков из смятых 

комочков, а хвостик из скрученных 

жгутиков. 

Стр.118 
Лыкова И.А. 

Конструирование в 

детском саду. Вторая 

младшая группа 

19.05.22 «Вот какие 

красивые 

домики у нас в 

деревне». 

Конструирование из строительного 

материала. 

Цели: вызвать интерес к 

конструированию красивых домов из 

строительного материала. 

Стр.120 

Лыкова И.А. 

Конструирование в 

детском саду. Вторая 

младшая группа 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. Учебно-методическое 

пособие к парциальной программе «Умные пальчики». М.: ИД «Цветной мир», 2015. — 144 с., 

208 фотографий с вариантами построек. 
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4.5. Образовательная область. «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно- 

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

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

ущерба организму, выполнением основных движении (ходьба, бег, мягкие 

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

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Становление ценностей здорового образа жизни. Развивать умение 

различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об 

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

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

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

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

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются 

силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

Воспитание культурно – гигиенических навыков. Формировать 

потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после 

умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым 

платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

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

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 
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Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Двигательный режим в течение дня: 

 Прием детей, самостоятельная двигательная деятельность детей 

 Утренняя гимнастика 

 Физкультурные занятия  в зале 

 Физкультурное занятие на прогулке 

 Физкультминутки во время занятий 

 Музыкальные занятия 

 Прогулка 

 Прогулка за пределы участка 

 Корригирующая гимнастика после сна 

 Физкультурный досуг 

 Спортивные упражнения, игры (лыжи, велосипед) 

 Спортивный праздник 

 Каникулы 

 

Оздоровительные и профилактические мероприятия: 

 Закаливание (солнце, воздух, вода) 

 Лечебные мероприятия (Витаминотерапия, кварцевание, игры, которые 

лечат; Профилактика нарушения осанки и плоскостопия; 

 Нетрадиционные методы (музыкотерапия, выращивание и употребление 

зеленого лука) 

 Психогимнастика: 

Игры - тренинги на подавление отрицательных эмоций 

Коррекция поведения 

 Пропаганда ЗОЖ: 

наглядно-печатная информация; 

курс лекций и  бесед для родителей. 

 

Физическая культура 

 

Обеспечение гармоничного физического развития. Продолжать 

развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, 

не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

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

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

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с 

песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 
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Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, 

при выполнении упражнений в равновесии. 

Начальное представление о некоторых видах спорта. Формировать 

интерес к спорту. Знакомить с некоторыми видами спорта. 

Приобщать к доступным подвижным играм и упражнениям. 

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

нем и слезать с него. 

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

место. 

Подвижные игры. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и 

др.; выполнять правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

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

выразительность и красоту движений. Вводить в игры   более сложные правила 

со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 
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5. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение интересов, мнений и запросов родителей; 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в селе (районе, городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье; 

 расширение средств и методов работы с родителями; 

 привлечение родителей к активному участию в организации, 

планировании и контроле деятельности дошкольного учреждения. 

 

Особенности взаимодействия с семьёй 

 

 стимулировать, поддерживать и уважать решения, принимаемые 

семьей; 

 рассматривать членов семьи, как важнейших участников 

образовательного процесса, отвечающих за принятие решений 

относительно стратегий образования ребенка; 

 принцип личностно- ориентированного взаимодействия; 

 принцип социального партнерства, соуправления. 
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Перспективный план работы с родителями 
 

 М
ес

я
ц

  
Мероприятия 

 
С

ен
т
я

б
р

ь
 1. Организационное родительское собрание «Кризис трех лет». 

2.. Консультация для родителей «Что должен уметь ребенок 3-4 лет». 

3. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей второй младшей 

группы». 

4. Консультация «Живем по режиму». 
5. Оформление родительского уголка на осеннюю тему. «Золотая осень» 

 
О

к
т
я

б
р

ь
 

1. Консультация «Мы любим природу». 
2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

3. Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРЗИ» 

4. Консультация «Закаливание. О пользе бассейна». 
5. Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника. 

 
Н

о
я

б
р

ь
 

1. Консультация «Подвижная игра - как средство физического развития 

личности» 

2. Анкетирование родителей. Тема: «Какой вы родитель?». 

3. Беседа «Одежда детей в группе». 

4. Акция «Помоги тем, кто рядом». 

(Совместное изготовление родителей с детьми кормушек для птиц) 
5. Памятка для родителей. Тема: «Способы изготовления кормушек». 

 
Д

ек
а
б
р

ь
 

1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Здравствуй, гостья 

Зима!». 

2 Подготовка к Новогоднему празднику (изготовление костюмов). 

3. Подготовка подарков на Новый год. 

4. Папка – передвижка (Новогодние советы, приметы, развлечения, конкурсы 

т.д.) 

«Скоро, скоро Новый год!» 
5. Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле». 

 
Я

н
в

а
р

ь
 

1. Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников». 

2. Консультация «Роль семьи в физическом воспитании ребенка» 

3. Индивидуальные беседы. 

Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний 

детей». 

4. Консультация «Первая помощь при обморожении». 
5. Памятка для родителей. Тема: «Чаще читайте детям». 

 
Ф

ев
р

а
л

ь
 

1. Фотоколлаж на тему: «Мой папа». 

2. Консультация «Роль семьи в воспитании детей». 

3. Консультация «Формирование интереса у детей 4-го года жизни к людям 

разных профессий». 

4. Консультация «Азбука дорожного движения». 
5. Памятка для родителей «Пальчиковая гимнастика». 

 
М

а
р

т
 

1. Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

«Весна – Красна снова в гости к нам пришла». 
2. Фотоколлаж на тему: «Моя мама». 

3. Подготовка к весеннему празднику 8 Марта. 

4. Советы родителям: «Как провести выходные с ребенком» 
5. Консультация «Как воспитывать самостоятельность?». 
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А

п
р

ел
ь

 

1. Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах» 

2.Папка – передвижка. «Праздник – Светлая Пасха!» 

3.Родительское собрание «Итоги года» 

4. Фотовыставка «Жизнь ребенка в детском саду» 

5. Консультация «Роль развивающих игр для детей 3 - 4 лет» 

 
М

а
й

 

1. Памятки для родителей «Игры с песком и водой» 

2. Папка-передвижка «15 мая - День Семьи» 

3. Папка - передвижка для родителей ко Дню Победы. 

4. Консультация «Профилактика детского травматизма». 

5. Подготовка к летне-оздоровительному периоду. 
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