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ПАСПОРТ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

Наименование программы: Рабочая программа воспитателей  младшей группы 

«Капелька» муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 64 города Ставрополя. 

 

Нормативно-правовая база разработки образовательной программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

 СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный  № 61573); 

 СанПиН 1.2.3685-21  «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г. № 1  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

29 января 2021 г., регистрационный  № 62296); 

 Положение о рабочей программе педагога муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №64 города 

Ставрополя;  

 Основная общеобразовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №64 города 

Ставрополя. 

 

 

Рабочая группа педагогических работников по разработке и реализации 

программы: 

 

А.И. Варивода – зам. по УВР 

В.С.Апанасенко – старший воспитатель 

И.А.Нужная – воспитатель 

Ф.К. Язмухамбетова – воспитатель 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая  программа воспитателей младшей группы (Далее - Программа) 

разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада комбинированного вида №64 города Ставрополя (далее - МБДОУ д/с № 64) 

предназначена для работы с детьми 3-4 лет ( младшая группа).  

Содержание образовательного процесса в младшей группе выстроено в 

соответствии с ФГОС ДО и Инновационной программой дошкольного образования  

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – 6-е изд., 2020. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, 

содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет 

систему, рассчитанную на один учебный год.   

Программа строится на принципе личностно-ориентированного  взаимодействия 

взрослого с детьми и обеспечивает развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического 

планирования с использованием  образовательных областей:  

• физическое развитие; 

•социально – коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно – эстетическое развитие. 

В содержание рабочей программы включены «Целевые ориентиры возможных 

достижений детей», что соответствует требованиям Федеральных Государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования, а также карта оценки уровня 

эффективности педагогических воздействий. 

Содержание программы представлено в виде указания темы, раскрытия целей и 

задач и содержания непрерывной образовательной деятельности с детьми 3-4 лет. 

Материал программы представлен по основным образовательным областям и в 

соответствии с учебным планом.  
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Цели и задачи реализации программы 

Основные цели Программы — воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций; создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических 

и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких 

качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет решение 

ряда задач: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе 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 

дошкольном образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого 

воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого 

достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных качеств. 

Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных 

образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать 

счастливым детство каждого ребенка. 

Главное нововведение  - это нацеленность на создание пространства детской 

реализации - поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности, создание 

условий для самореализации. 
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2. Принципы  и  подходы  к  формированию  Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

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

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В 

Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в 

обучении. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве. 

Программа реализует следующие основные принципы: 

 • обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка; 

• культуросообразности, реализация этого принципа обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-

нравственного и эмоционального воспитания; 

• реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержание и 

методы дошкольного образования в соответствии  с психологическими законами 

развития и возрастными возможностями детей; 

• 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); 

• объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей; 

• построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

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

государства;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

• реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

• базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 

ребенком, что означает понимание уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

• предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

• реализует принцип открытости дошкольного образования; 

• предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;  

• использует преимущественно сетевое взаимодействие с местным сообществом; 
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• предусматривает создание современной информационно-образовательной 

среды организации; 

• 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; 

• 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; 

• предполагает механизм профессионального и личностного роста педагогов. 

 

 

3. Возрастные и индивидуальные особенности детей 3-4 лет 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с 

другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, 

у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать 

цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования предэталонов - индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

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

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса - и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 
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Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–

4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 

уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим 

ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты в программе представлены целевыми ориентирами 

дошкольного образования, сформулированные ФГОС дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

Главная цель дошкольного образования — «воспитание гармонично развитой и 

социально-ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций». 

 Для обеспечения «гармоничного развития» ребенка, в первую очередь, 

необходимо обеспечить единство задач воспитания, развития и обучения. 

Образовательные результаты - это результаты, достигнутые в процессе 

образовательной деятельности. Для целей дошкольного образования будем их 

классифицировать следующим образом: 

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в 

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, 

потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим 

людям, инициативность, критическое мышление. 

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих 

способностей (когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — 
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способности взаимодействовать, регуляторных — способности к саморегуляции своих 

действий). 

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных 

элементов социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих 

предпосылки научного представления о мире, предметных умений и навыков. 

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет 

акцентировать внимание исключительно на достижении предметных результатов (ЗУН 

— знания, умения, навыки), но требует комплексного подхода и предполагает, что во 

главу угла ставится формирование личности ребенка через развитие общих 

способностей 

(когнитивных, коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные 

ценностные представления и полученные знания, умения, навыки. 

В такой парадигме достижение предметных результатов (знания, 

умения, навыки) является не целью, а материалом для развития ребенка, 

а ценностные представления задают требуемое направление для проявления 

инициативы и самореализации. 

Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается 

соблюдением «семи золотых принципов» дошкольного образования, изложенных в 

целевом разделе: 

1) Зона ближайшего развития. 

2) Культуросообразность. 

3) Деятельностный подход. 

4) Возрастное соответствие. 

5) Развивающее обучение. 

6) Амплификация развития. 

7) Пространство детской реализации. 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) 

не позволяет требовать от ребенка-дошкольника достижения конкретных 

образовательных результатов, поэтому в Федеральных государственных 

образовательных стандартах дошкольного образования употребляется более 

корректный термин — «целевые ориентиры». 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы это 

не то, что ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые 

образовательные результаты следует рассматривать как социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры 

для педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты (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. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников, педагоги не должны 

требовать от детей достижения конкретных образовательных результатов. Но этот факт 

вовсе не отменяет необходимости для самого педагога удерживать ожидаемые 

образовательные результаты именно как целевые ориентиры, задающие вектор работы 

с детьми. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими 

для всего образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из 

примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, 
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целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и 

дополнять его требования. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

 решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

 изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

 информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

1. Мотивационные образовательные результаты 

Ценностные представления и мотивационные ресурсы 

1. Инициативность. 

2. Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

физических и психических особенностей. 

3.  Позитивное отношение к самому себе, чувство собственного достоинства, уверенность 

в своих силах. 

4.  Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело. 

5. Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое хорошо и 

что такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим». 

6.  Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности. 

7.  Уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов нашей страны. 

8.  Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

9.  Стремление к здоровому образу жизни. 

 

2. Предметные образовательные результаты 

Знания, умения, навыки 

1.  Овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

2.  Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

3.  Овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, мире. 

4.  Овладение элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п., знакомство с произведениями детской 

литературы. 

5.  Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах здорового образа жизни. 

6.  Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, владение 

основными движениями). 

7.  Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности. 

 

3. Универсальные образовательные результаты 

Когнитивные способности 
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1.  Любознательность. 

2.  Развитие воображения. 

3. Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить 

оптимальные пути решения. 

4. Способность самостоятельно выделять и формулировать цель. 

5. Умение искать и выделять необходимую информацию. 

6.  Умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять целое из 

частей, классифицировать, моделировать. 

7.  Умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, экспериментировать, 

формулировать выводы. 

8.  Умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи. 

9.  Критическое мышление, способность к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения. 

Коммуникативные способности 

1. Умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной деятельности 

или обмену информацией. 

2. Способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия с 

остальными участника процесса. 

3.  Умение организовывать и планировать совместные действия со сверстниками. 

4.  Умение работать в команде, включая трудовую и проектную деятельность. 

Регуляторные способности 

1.  Умение подчиняться правилам и социальным нормам. 

2.  Целеполагание и планирование (способность планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели). 

3.  Прогнозирование. 

4.  Способность адекватно оценивать результаты своей деятельности. 

5.  Самоконтроль и коррекция. 

 

Ожидаемые образовательные результаты освоения программы 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

1.Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Первичные представления о себе (знают свое имя, возраст, пол). 

 Положительная самооценка (я хороший, я могу). 

 Элементарные представления о том, что такое хорошо и  что такое плохо (имеет 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков). 

 Понятие о семье, своей принадлежности к семье (могут назвать членов своей 

семьи, их имена). 

2.Универсальные образовательные результаты. 

Когнитивное развитие. К концу года дети могут: 

 Проявлять выраженный познавательный интерес (что это?). 

 Понимать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

элементарные обобщения, классифицировать, группировать объекты по 

различным признакам. 

 Понимать соответствующие возрастным возможностям вопросы (задачи) и 

различные способы решения. 

 Испытывать радость, удовлетворение от правильно выполненных 
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интеллектуальных заданий. 

 Проявлять исследовательский интерес(используют разные способы 

обследования предметов, включая простейшее экспериментирование). 

Коммуникативное развитие. К концу года у детей могут проявляться: 

 Способность в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать 

контакты, взаимодействовать со сверстниками. 

 Понимать того, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, 

книгами, помогать друг другу ситуативно. 

 Доброжелательное отношение к сверстникам, личные симпатии. 

 Способность понимать и откликаться на эмоции близких людей и друзей 

(пожалеть, обнять, попытаться помочь). 

 Интерес к совместным действиям, сотрудничеству со сверстниками (совместные 

игры, создание коллективных композиций в рисунках, лепке, аппликации, 

участие в выставках детских работ). 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

 Овладеть простейшими навыками культурного поведения в детском саду, дома, 

на улице. 

 Соблюдать правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после 

напоминать говорить «спасибо», «»здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи». 

 Придерживаться игровых правил в совместных играх, общаться спокойно, без 

крика. 

 Адекватно реагировать на замечания и предложения взрослых. 

3.Предметные образовательные результаты. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

 Объединяться со сверстниками  для игры в группу из 2-3 человек на основе 

личных симпатий; взаимодействовать и ладить со сверстниками  в 

непродолжительной совместной игре, соблюдать элементарные правила в 

совместных играх. 

 Принимать на себя роль, подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

 Объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать 

в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

 Одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

 Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

 Самостоятельно умываться, чистить зубы. 

 Замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

 Помочь накрыть стол к обеду. 

 Выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить материалы к 

занятиям). 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

 Освоить элементарные правила безопасного поведения в помещении, на улице, в 

природе, в играх со сверстниками и понимать необходимость их соблюдения. 

 В случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети 

могут: 



13 

 

 Группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 

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

 Составлять про мощи взрослого группы из однородных предметов и выделять 

один предмет из группы. 

 Находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

 Определять количественное соотношение двух групп предметов; понимать 

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

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

форму. 

 Понимать смысл обозначений: вверху-внизу, впереди-сзади, слева-справа, на, 

над-под, верхняя-нижняя. 

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

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

 Называть и правильно использовать детали строительного материала. 

 Разнообразно располагать кирпичики, пластины (вертикально, горизонтально). 

 Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

 Сооружать постройки по собственному замыслу. 

 Сооружать постройки и собирать объекты из деталей конструктора по 

простейшей схеме. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

 Называть знакомые предметы, объяснять их назначение. 

 Выделять и называть характерные признаки (цвет, форма, материал). 

 Группировать и классифицировать знакомые предметы, называть их 

обобщающим словом (игрушки, одежда, овощи, фрукты и т.п.). 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

 Выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе, определять и 

называть состояние природы. 

 Узнавать и называть некоторые растения; различать и называть основные части 

растений. 

 Иметь представление о простейшей классификации растительного мира 

(деревья, цветы, овощи, фрукты, ягоды). 

 Иметь представление о домашних животных, узнавать и называть некоторых 

представителей животного мира и их детенышей. 

 Иметь представление о простейшей классификации животного мира (звери, 

птицы, рыбы, насекомые). 

 Понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

 Иметь представления о  некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель). 

 Знать название родного города (поселка), название своей страны. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

 Понимать и использовать обобщающие слова (одежда, обувь, посуда,  мебель, 

овощи, фрукты, птицы, домашние животные и т.п.) 

 Понимать и использовать слова, обозначающие части суток (утро, день, вечер, 

ночь), местоположение (за, перед, высоко, далеко и пр.), характеристики 

предметов (гладкий, пушистый, теплый, сладкий и пр.). 

 Согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже. 

 Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего 

окружения. 
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 Использовать все части речи, простые нераспространенные предложения, 

предложения с однородным членами. 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

 Пересказать содержание произведения с опорой на рисунки в книге и на 

вопросы воспитателя. 

 Узнать произведение, прослушав отрывок из него. 

 Прочитать наизусть небольшое стихотворение (при помощи взрослого). 

 Рассматривать сюжетные картинки, иллюстрации в книгах. 

 Слушать короткие сказки, рассказы, стихи без наглядного сопровождения. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

 Проявлять эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, на произведения изобразительного искусства, на красоту 

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

 Пытаться отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

 Изображать отдельные предметы, а также простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. 

 Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

 Правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

 Рисовать самостоятельно, по собственной инициативе, по собственному 

замыслу. 

В лепке: 

 Отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней. 

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

приемы лепки. 

В аппликации: 

 Создавать изображения предметов из готовых фигур (по замыслу и по образцу). 

 Украшать узорами заготовки разной формы. 

 Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам или собственному 

замыслу. 

 Аккуратно использовать материалы. 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

 Слушать музыкальное произведение до конца. 

 Узнавать знакомые песни. 

 Различать веселые и грустные мелодии. 

 Различать звуки по высоте ( в пределах октавы). 

 Замечать  изменения в звучании ( тихо-громко). 

 Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

 Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

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

платочки и т.п.) 

 Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан 

и др.) 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

 Участвовать в совместных постановках, праздниках, театрализованных играх. 

 Разыгрывать небольшие отрывки из знакомых сказок, имитировать движения, 
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мимику, интонацию изображаемых героев. 

 Следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 

отзываться (кукольный, драматический театры). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу года 

дети могут: 

 Понимание необходимости соблюдения правил гигиены (регулярно мыть руки, 

чистить зубы). 

 Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 

процедуры 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

 Действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, 

согласовывать движения. 

 Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление. 

 Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя. 

 Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы. 

 Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом. 

 Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места на 

40 см и более. 

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

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

подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние 3 м и 

более. 

 Пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время. 
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КАРТА ОЦЕНКИ  

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Возрастная группа: младшая группа 

Воспитатели: Нужная И.А., Язмухамбетова Ф.К. 

Дата заполнения: 

Начало учебного года: октябрь 2021г. 

Конец учебного года: апрель 2022г. 

Условные обозначения уровней: 0-низший, 1-низкий, 2-средний, 3-высокий  

Ф.И. 

ребенка 

Направления реализации образовательной деятельности «Речевое развитие» 

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 

Средний 

балл 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 

X IV X IV X IV X IV X IV X IV X IV X IV 

                 
                 

 

КАРТА ОЦЕНКИ 

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Возрастная группа: младшая группа 

Воспитатели: Нужная И.А., Язмухамбетова Ф.К. 

Дата заполнения: 

Начало учебного года: октябрь 2021г. 

Конец учебного года: апрель 2022г. 

Условные обозначения уровней: 0-низший, 1-низкий, 2-средний, 3-высокий  

Ф.И. 
ребен

ка 

Направления реализации образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие 
предпосыло

к ценностно 

– 
смыслового 

восприятия 

и 
понимания 

произведен

ий 
искусства, 

мира 

природы 

Становление 
эстетическог

о отношения 

к 
окружающе

му миру 

Формирован
ие 

элементарны

х 
представлен

ий о видах 

искусства 

Восприят
ие музыки 

Восприятие 
художественн

ой 

литературы, 
фольклора 

Стимулирован
ие 

сопереживани

я персонажам 
художественн

ых 

произведений 

Реализация 
самостоятельн

ой творческой 

деятельности 

Средни
й балл 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 

X IV X IV X IV X IV X IV X IV X IV X I

V 
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КАРТА ОЦЕНКИ  

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Социально–коммуникативное развитие» 

Возрастная группа: младшая группа 

Воспитатели: Нужная И.А., Язмухамбетова Ф.К. 

Дата заполнения: 

Начало учебного года: октябрь 2021г. 

Конец учебного года: апрель 2022г. 

Условные обозначения уровней: 0-низший, 1-низкий, 2-средний, 3-высокий  

Ф.И. 

ребен
ка 

Направления реализации образовательной деятельности «Социально – коммуникативное развитие» 

Усвоение 

норм и 

ценностей, 
принятых в 

обществе, 

включая 

моральные 

и 

нравственн
ые 

ценности 

Развитие 

общения и 

взаимодейств
ия ребенка со 

взрослыми и 

сверстниками 

Становление 

самостоятель

- 
ности, 

целенаправл

ен- 

ности и 

саморегуляц

ии 
собственных 

действий 

Развитие 

социального 

и 
эмоциональн

ого 

интеллекта, 

эмоциональн

ой 

отзывчивости
, 

сопереживан

ия, 
формировани

е готовности 

к совместной 
деятельности 

со 

сверстниками 

Формировани

е 

уважительног
о отношения 

и чувства 

принадлежно

сти к своей 

семье и к 

сообществу 
детей и 

взрослых в 

организации 

Формирован

ие 

позитивных 
установок  к 

различным 

видам труда 

Формирован

ие основ 

безопасного 
поведения в 

быту, 

социуме, в 

природе 

Средни

й балл 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 

X IV X IV X IV X IV X IV X IV X IV X I

V 

                 
 

КАРТА ОЦЕНКИ  

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Возрастная группа: младшая группа 

Воспитатели: Нужная И.А., Язмухамбетова Ф.К. 

Дата заполнения: 

Начало учебного года: октябрь 2021г. 

Конец учебного года: апрель 2022г. 

Условные обозначения уровней: 0-низший, 1-низкий, 2-средний, 3-высокий  

Ф.И. 

ребенк
а 

Направления реализации образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

Развитие 

интересов 

детей, 
любознател

ь-ности и 

познаватель
-ной 

мотивации 

Формирован

ие 

познаватель-
ных 

действий, 

становления 
сознания 

Развитие 

воображен

ия и 
творческой 

активности 

Формирован

ие 

первичных 
представлени

й о себе, о 

других 
людях 

Формирован

ие 

первичных 
представлени

й об 

объектах 
окружающег

о мира, об их 

свойствах и 
отношениях 

Формирован

ие 

первичных 
представлени

й о малой 

родине и 
Отечестве, 

представлени

й о 
социально – 

культурных 

ценностях 
нашего 

народа, об 

отечественн
ых 

традициях и 

праздниках, 
о планете 

Земля как 

общем доме 
людей, 

многообрази

и стран и 

Формирован

ие 

первичных 
представлени

й об 

особенностях 
природы 

Средни

й балл 
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народов мира 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 

X IV X IV X IV X IV X IV X IV X IV X I

V 

                 
 

КАРТА ОЦЕНКИ  

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Возрастная группа: младшая группа 

Воспитатели: Нужная И.А., Язмухамбетова Ф.К. 

Дата заполнения: 

Начало учебного года: октябрь 2021г. 

Конец учебного года: апрель 2022г. 

Условные обозначения уровней: 0-низший, 1-низкий, 2-средний, 3-высокий  

Ф.И. 

ребен
ка 

 Направления реализации образовательной деятельности «Физическое развитие» 

Приобретен

ие опыта в 
двигательно

й 

деятельност
и, 

связанной с 

выполнение
м 

упражнений

, 
направленн

ых на 

развитие 
таких 

физических 

качеств, как 
координаци

я и гибкость 

Приобретени

е опыта в 
двигательной 

деятельности

, 
способствую

щей 

правильному 
формировани

ю опорно-

двигательной 
системы 

организма, 

развитию 
равновесия, 

координации 

движения 

Приобретени

е опыта в 
двигательной 

деятельности

, 
способствую

щей 

развитию 
крупной и 

мелкой 

моторики 
обеих рук 

Приобрете

ние опыта 
в 

двигательн

ой 
деятельнос

ти, 

связанной с 
правильны

м, не 

наносящим 
ущерба 

организму 

выполнени
ем 

основных 

движений 

Формирова

ние 
начальных 

представле

ний о 
некоторых 

видах 

спорта, 
овладение 

подвижным

и играми с 
правилами 

Становление 

целенаправленн
ости и 

саморегуляции 

в двигательной 
сфере 

Становление 

ценностей 
здорового 

образа 

жизни, 
овладение 

его 

элементарн
ыми 

нормами и 

правилами 

Средн

ий 
балл 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 

X IV X IV X IV X IV X IV X IV X IV X I
V 

                 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ  

ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ № 7 
Образовательная 

область 

 «Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

 

Образовательная 

область  

«Речевое развитие» 

 

Образовательная 

область 

«Художественно - 

эстетическое 

развитие» 

 

Образовательная 

область  

«Физическое развитие» 

 

X IV X IV X IV X IV X IV 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание деятельности по образовательным областям 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–8 лет дается по 

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. 

В начале раздела по каждой образовательной области приводится цитата из 

ФГОС ДО, обозначающая цели и задачи образовательной области. 

 

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». 

 

 

Основные цели и задачи. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1.Формирование первичных ценностных представлений  
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.  

Способствовать развитию у  детей положительной самооценки, учитывая, что в 

этом возрасте самооценка и положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя.  

Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные представления о  

том, что такое хорошо и  что такое плохо; воспитывать социальный и эмоциональный 

интеллект: обращать внимание детей на  личностные (доброжелательный, чуткий) и  

деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека; формировать опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков.  
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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.  

Воспитывать уважительное отношение к  сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель 

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

Патриотическое воспитание. Формировать первичные представления о малой 

родине: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; обсуждать 

с детьми, где они гуляли в выходные дни (в  парке, сквере, детском городке) и  пр. 

Воспитывать интерес и любовь к малой родине.  

В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала 

детского сада, воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, 

страны.  

2. Развитие коммуникативных способностей  
Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Помогать детям 

объединяться для игры в группы по 2–3 человека на основе личных симпатий. 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в  непродолжительной 

совместной игре. Приучать соблюдать в  игре элементарные правила общения 

(договариваться, уступать, соблюдать договоренности).  

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“»).  

Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки 

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

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения 

к окружающим.  

Развивать умение инициативно обращаться к  знакомому взрослому или 

сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т.п.).  

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию 

чувства принадлежности к  сообществу детей и  взрослых в детском саду. Формировать 

у детей положительное отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту 

и удобство оформления комнат, на  множество книжек и  игрушек, на  возможность 

играть с детьми, подружиться с ними).  

Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, учить жить 

дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу; приучать 

детей общаться спокойно, без крика.  

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.  

3.Развитие регуляторных способностей  
Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми 

общепринятых правил и норм. Закреплять навыки организованного поведения 

в детском саду, дома, на улице. Продолжать приучать детей к вежливости (учить 
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здороваться, прощаться, благодарить за  помощь). Приучать соблюдать порядок и  

чистоту в  помещении и на участке детского сада.  

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. 

Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, саморегуляции 

собственных действий, поощрять стремление детей к  самостоятельности («я сам»). 

Развивать умение находить себе интересное занятие, в совместных играх учить детей 

выполнять постепенно усложняющиеся правила.  

Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения (не 

отнимать игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать постройки). 

4.Формирование социальных представлений, умений, навыков  
Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к различным видам 

игр. Поддерживать бодрое и радостное настроение, побуждать к активной 

деятельности, развивать самостоятельность в выборе игры, в осуществлении 

задуманного. Помогать робким, застенчивым детям включаться в общую игру.  

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений.  

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.  

Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством объединения 

отдельных действий в единую сюжетную линию. Поощрять попытки детей 

самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами, игрушками.  

Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные навыки 

самообслуживания; поддерживать стремление к  самостоятельности при овладении 

навыками самообслуживания.  

Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; 

учить самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

(надевать и  снимать одежду, расстегивать и  застегивать пуговицы, складывать, вешать 

предметы одежды и т.п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок 

в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.  

Приобщение к труду. 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.  

Во  второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для 

дежурства по  столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы 

и т.п.). 

Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда 

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

Воспитывать уважение к  людям знакомых профессий, бережное отношение 

к результатам их труда. Побуждать детей оказывать помощь взрослым, выполнять 

элементарные трудовые поручения.  

Формирование основ безопасности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения в природе (не есть грибы и ягоды, не трогать животных, не отходить 

от группы и др.).  

Формировать первичные представления о  безопасном поведении на дорогах 

(переходить через дорогу только вместе со взрослым, держась за руку взрослого). 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать навыки 

безопасного передвижения в  помещении (осторожно спускаться и  подниматься по  
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лестнице, держась за  перила; открывать и  закрывать двери, держась за  дверную 

ручку). Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях 

и на участке детского сада.  

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

мелкими предметами (не  брать их в  рот, не  бросаться песком, не засовывать 

предметы в ухо, нос и пр.).  

Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила безопасности. 

Развивать умение обращаться при необходимости за помощью к взрослым.  

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений 

об окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 

представлений». 

 

Основные цели и задачи.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1.Развитие когнитивных способностей  

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: цвету, форме, величине.  

Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у  детей 

любознательности и познавательной мотивации, развитию воображения и творческой 

активности; развитию восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов 

и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Учить детей обобщенным способам исследования объектов окружающей жизни 

с  помощью сенсорных эталонов и перцептивных действий. Перцептивные действия  — 

это различные способы использования сенсорных эталонов при восприятии 

окружающего мира: сравнение объекта с эталоном; сериация (упорядочивание) 

объектов по какому-либо признаку (цвет, форма, величина и др.); перцептивное 

моделирование — построение образа объекта с использованием сенсорных эталонов 

(например, окно можно рассматривать как объект, состоящий из прямоугольников).  

Включать детей в  совместные с  взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее 

скрытые свойства изучаемого объекта (тонет — не тонет, бьется — не бьется и др.).  
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Учить детей использовать схемы и планы (построить конструкцию по чертежу, 

найти игрушку по плану комнаты, выполнить последовательность действий по 

заданной схеме и др.). Учить детей совместно с взрослым рисовать простейшие схемы 

и планы. 

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

средние и маленькие; 2-3 цвета), 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. 

2.Формирование элементарных математических представлений  

Количество, счет. 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».  

Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов, пользуясь 

приемами наложения и приложения на  основе взаимного сопоставления элементов 

(предметов). 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 уравнивать неравные по  количеству группы предметов путем добавления 

одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного 

предмета из большей группы.  

Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — короче, выше 

— ниже, больше — меньше).  

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. Учить различать правую и левую руки.  

Ориентировка во  времени. Учить ориентироваться в  контрастных частях суток: 

день — ночь, утро — вечер.  

3.Конструктивно-модельная деятельность 

Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными 

видами конструкторов. 

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. 
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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 и др.). 

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая 

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

Учить сооружать постройки по простейшим схемам и планам. Поддерживать 

желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей 

обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома – улица; стол, диван 

– мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в 

коробки. 

Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

4.Ознакомление с окружающим миром  

Предметное окружение. 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 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.).  

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным 

явлениям; поощрять любознательность и инициативу. Обращать внимание на красоту 

природы, учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности.  

Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в  окружающем мире, 

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

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

Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, 

жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по  погоде. 

Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений.  

Знакомить с  некоторыми характерными особенностями времен года (опадают 

листья, выпал снег, побежали ручьи, распустились цветы и т.п.).  

Мир растений и грибов. Формировать элементарные представления о растениях, 

показать, что для роста растения нужны земля, вода и воздух. Учить различать 

и называть части растений: стебель, листья, цветок, семена, плоды.  

Расширять представления о растениях, растущих в данной местности. 

Формировать умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи и фрукты 

(с учетом местных условий).  

Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды (лесные — 

садовые), цветы, кусты, деревья.  

Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами.  
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Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. Дать 

первичную классификацию животного мира: животные (дикие и домашние), птицы, 

рыбы, насекомые.  

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их передвижения и питания.  

Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, аквариумных 

рыбках и др., рассказывать о необходимости заботиться о них.  

Дать первоначальные представления о диких животных. Учить видеть 

и называть отличительные особенности внешнего вида знакомых животных (лиса — 

рыжая, у нее длинный, пушистый хвост и т.д.).  

Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.). 

Обсудить, почему одни из них могут летать, а другие нет (потому что у одних есть 

крылья, а у других нет).  

Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное 

отношение к ней, учить правильно вести себя в природе (не рвать без надобности 

растения, не  ломать ветки деревьев, не  беспокоить животных, не засорять природу 

мусором и др.).  

Социальное окружение. Расширять представления детей об известных им 

профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), об их трудовых действиях, инструментах, 

результатах труда. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую 

часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов 

светофора. Рассказывать об особенностях работы водителя.  

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

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

парикмахерская. 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

«Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой» 

  

Основные цели и задачи. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1.Развитие речи  

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со сверстниками и 

взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом в быту и самостоятельных 

играх.  

Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

рекламные буклеты (игрушки, автомашины, одежда, посуда и т.п.), наборы предметов 

(камешки, ракушки, желуди, катушки с нитками разного цвета, лоскутки тканей) в 

целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения.  

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях и 

житейских ситуациях, понятных младшим дошкольникам (о рассердившейся тарелке, 

об обидевшейся туфельке, о печальных мокрых рукавах рубашки и т.п.); о проказах 

животных (кошки, собаки, вороны); об интересной прогулке.  

Формирование словаря. На  основе обогащения представлений о  ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 
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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).  

Развивать моторику рече-двигательного 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 детям 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. 

Учить детей 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 и сверстниками: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать 

на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего.  

Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать детям 

о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, группе).  

Учить интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями с  воспитателями,  

родителями и сверстниками. Побуждать участвовать в драматизации знакомых сказок. 

2.Приобщение к художественной литературе  

Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в регулярном 

чтении: рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, ярко и  выразительно 

рассказывать им о  содержании иллюстраций, заслушивать высказывания детей, 

ежедневно читать знакомые, любимые детьми либо новые, соответствующие возрасту и 

интересам детей (рекомендованные программой) художественные произведения.  

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

действия, сопереживать героям произведения. Обсуждать с  детьми поступки 

персонажей и  последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, 
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выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и простые фразы.  

С  помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки 

из народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего 

мира, воспитание художественного вкуса». 

Основные цели и задачи: 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1.Приобщение к искусству  

Подводить детей к  восприятию произведений искусства, содействовать 

возникновению эмоционального отклика на  литературные и  музыкальные 

произведения, произведения народного и профессионального искусства (книжные 

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

Знакомить с  элементарными средствами выразительности в  разных видах 

искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов 

искусства через художественный образ.  

Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие 

окружающего мира, вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту 

природы, поддерживать желание отображать полученные впечатления в продуктивных 

видах деятельности.  

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

2.Изобразительная деятельность  
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в  

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

образную выразительность. Помогать создавать индивидуальные и коллективные 

композиции в рисунках, лепке, аппликации.  

Рисование. Учить детей 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 карандаш и  кисть во  время рисования. Учить набирать 

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

лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать 

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

о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.  

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

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.).  
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Учить 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 детей 

о свойствах материала (глины, пластилина, пластической массы и пр.) 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 на листе бумаги 

приготовленные детали разной формы, величины, цвета, раскладывать их 

в определенной последовательности, составляя задуманный ребенком или заданный 

воспитателем предмет, а затем наклеивать полученное изображение на бумагу.  

Формировать навыки аккуратной работы. 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.  

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.  

Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей к  

декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

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

рукавички).  

3.Музыкальная деятельность  
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить 

с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию 

музыкальной памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 

реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до  конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.  

Развивать способность различать звуки по  высоте в  пределах октавы — 

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

Совершенствовать умение различать на слух звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.).  

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения 

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

слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  
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Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог 

«баю-баю» и веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 

веселых и грустных мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно 

двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало 

звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). 

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

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

музыку.  

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и  одной ногой. Развивать умение кружиться в  парах, 

выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу 

и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них.  

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

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

зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят 

самолеты, идет коза рогатая и др.  

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать 

выполнение движений, передающих характер изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Способствовать 

приобретению элементарных навыков подыгрывания на детских ударных музыкальных 

инструментах.  

4.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).  

  

Образовательная область «Физическое развитие». 

«Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к  спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек». 

Основные цели и задачи. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  
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Становление ценностей здорового образа жизни. Учить 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.  

Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не болеть, 

быть здоровым, дать первичные представления о том, что такое «здоровый образ 

жизни» и зачем к нему надо стремиться.  

Формировать первоначальные представления о  полезной (овощи, фрукты, 

молочные продукты и пр.) и вредной для здоровья человека пище (сладости, пирожные, 

сладкие газированные напитки и пр.).  

Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, 

спортивных и подвижных игр, физических упражнений (не будешь болеть, будешь 

сильным и ловким и пр.); полноценного сна (во сне человек растет, восстанавливает 

силы, если не выспаться, то будет плохое настроение, усталость и пр.).  

Познакомить детей с  упражнениями, укрепляющими различные органы 

и системы организма.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность 

в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. Формировать 

осознанную привычку мыть руки перед едой и чистить зубы утром и вечером.  

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.  

2.Физическая культура  
Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать разнообразные 

виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не  опуская 

головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Учить действовать 

совместно: строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях.  

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и  правильно приземляться 

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

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

с песком, мячей диаметром 15–20 см.  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.  

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

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

выполнении упражнений в равновесии.  

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений.  

Спортивные и подвижные игры. Формировать интерес и любовь к спорту, 

знакомить с некоторыми видами спорта, формировать потребность в двигательной 

активности.  

Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, 

на трехколесном велосипеде (самостоятельно садиться, кататься на нем и слезать 

с него), кататься на лыжах (надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи 

на место). 
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Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение 

соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в  

пространстве, учить реагировать на  сигналы «беги», «лови», «стой» и др., вводить 

в игры более сложные правила со сменой видов движений.  

Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в  процессе 

двигательной деятельности. Поощрять самостоятельные игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, 

ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 
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Примерные темы комплексно-тематического планирования 

воспитательно-образовательной работы с детьми младшей  группы  

на 2021-2022 учебный год 

Меся

ц 

Тематичес

кий блок 

Неделя, тема Итоговое мероприятие 

С
ен

тя
б

р
ь 

Д
ет

ск
и

й
 с

ад
. 

Я
 в

 м
и

р
е 

ч
ел

о
в
ек

. 

Я
 в

 м
и

р
е 

п
р

ед
м

ет
о

в
. 

1. Адаптация. Моя группа. Мой детский сад. С 06.09.21. по 

10.09.21. 

Фотовыставка «Ох, как 

хорошо в садике живется!» 

 

Коллективная работа 

«Цвети и здравствуй, город 

наш родной !» 

2. Мой город. Улицы и дома.  С 13.09.21. по 17.09.21. 

3. Транспорт. Правила безопасного поведения на дорогах. С 

20.09.21. по 24.09.21. 

4. Что есть в моем доме? (Предметы домашнего обихода, 

бытовые приборы, мебель). С 27.09.21. по 01.10.21. 

О
к
тя

б
р
ь 

О
се

н
ь
. 

Я
 в

 м
и

р
е 

п
р
ед

м
ет

о
в
. 

1. Осень. Изменения в природе. Овощи. С 04.10.21. по 

08.10.21. 

 

2. Осень. Изменения в природе. Фрукты и ягоды. С 

11.10.21. по 15.10.21. 

 

3. Осень. Осенние изменения в природе (обобщение). С 

18.10.21. по 22.10.21. 

Коллективная работа: 

Коллаж из собранных 

листьев. 

4. Моя одежда и обувь. Одежда и обувь других людей. 

Осенняя одежда. С 25.10.21. по 29.10.21. 

Осеннее развлечение. 

н
о
яб

р
ь 

     

О
се

н
ь 

М
о
н

и
т
о
р

и
н

г 

 

1.Повторение ранее изученного  материала. Заполнение 

персональных карт детей с 01.11.21. по 03.11.21. 

Групповая выставка детско-

родительского творчества  

«До свидания, осень»  

(поделки из природного 

материала) 

2. Осень. Домашние животные. С 08.11.21. по 12.11.21. 

3. Осень. Дикие животные. С 15.11.21. по 19.11.21. 

4. Осень. Перелетные птицы. С 22.11.21. по 26.11.21. 

5.Рыбы. С 29.11.21. по 03.12.21. 

Д
ек

аб
р
ь 

Я
 в

 м
и

р
е 

п
р

ед
м

ет
о
в
. 

З
и

м
а.

 

1. Посуда. С 06.12.21. по 10.12.21. Конкурс на лучшее 

оформление группы к 

Новому году.  

Выставка детского 

творчества «Новогодний 

калейдоскоп». 

Новогодний утренник. 

2. Продукты питания. С 13.12.21. по 17.12.21. 

3. Что такое Новый год? Учим стихи, читаем новогодние 

сказки, рассматриваем картинки. С 20.12.21. по 24.12.21. 

4. Готовим подарки. Играем в праздник. С 27.12.21. по 

30.12.21. 

Я
н

в
ар

ь
 

З
и

м
а.

 Я
 в

 м
и

р
е 

п
р

ед
м

ет
о

в
. 

1. Зимние изменения в природе. Зимние забавы и игры. С 

10.01.22. по 14.01.22. 

Развлечение «Зимние 

забавы». 

2. Обувь. С 17.01.22. по 21.01.22. 

3. Мебель. С 24.01.22. по 28.01.22. 

ф
ев

р
ал

ь
  

З
и

м
а.

 М
о
я
 

се
м

ь
я.

 

 

1. Зима. Зимующие птицы. С 31.01.22. по 04.02.22. Фотовыставка «Мой папа 

самый лучший» 2.Готовимся к праздникам (чтение и разучивание 

стихотворений, изготовление подарков). С 07.02.22. по 

11.02.22. 

3. Мои папа и дедушка. С 14.02.22. по 18.02.22. 
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4. Мои мама, бабушка, сестра. С 21.02.22. по 25.02.22. 

М
ар

т 

В
ес

н
а.

 Я
 в

 м
и

р
е 

ч
ел

о
в
ек

. 1. Мамин праздник. С 28.02.22. по 04.03.22. Фотовыставка «Букет для 

мамы» 

 

 

Развлечение «Народная 

игрушка» 

2. Человек. Части тела. Гигиенические процедуры. С 

07.03.22. по 11.03.22. 

3. Профессии (помощник воспитателя, воспитатель). С 

14.03.22. по 18.03.22. 

4. Комнатные растения. С 21.03.22. по 25.03.22. 

5. Народная игрушка. С 28.03.22. по 01.04.22. 

А
п

р
ел

ь 

В
ес

н
а.

 М
о

н
и

т
о

р
и

н
г
. 1. Весенние изменения в природе. Труд взрослых весной. С 

04.04.22. по 08.04.22. 

Итоговые мероприятия по 

НОД 

2. Весна. Насекомые. С 11.04.22. по 15.04.22. 

3. Земля - наш дом (условия, необходимые для жизни 

людей, животных, растений) С 18.04.22. по 22.04.22. 

4. Повторение ранее изученного  материала. Заполнение 

персональных карт детей. С 25.04.22. по 29.04.22. 

М
ай

 

В
ес

н
а-

л
ет

о
. 

Я
 в

 м
и

р
е 

ч
ел

о
в
ек

. 

1. Весна праздничная. С 04.05.22. по 06.05.22. Выставка детского 

творчества по результатам 

итоговой НОД 2. Моя фамилия. Члены моей семьи. С 10.05.22. по 13.05.22. 

3. Транспорт на улицах города. Безопасность на улицах 

города. С 16.05.22. по 20.05.22. 

4.Что такое лето? С 23.05.22. по 27.05.22. 



34 

 

Содержание комплексно-тематического планирования воспитательно-

образовательной работы с детьми второй младшей группы 

 
СЕНТЯБРЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Адаптация. Моя группа. Мой детский сад.  

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

«Хорошо у нас в детском 

саду» 

О. В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Младшая 

группа, стр. 30 

Учить детей 

ориентироваться в 

некоторых помещениях 

дошкольного учреждения. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение, уважение к 

работникам дошкольного 

учреждения. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

Ознакомительное занятие. Провести дидактические 

игры с целью уточнения 

знаний детей в области 

математики (количество, 

форма, цвет). 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Кто у нас хороший, кто у 

нас пригожий. Чтение 

стихотворения С. Черного 

«Приставалка» 

В.В. Гербова Развитие речи 

в детском саду. Младшая 

группа, стр. 28 

Вызвать у детей симпатию 

к сверстникам с помощью 

рассказа воспитателя 

(игры); помочь малышам 

поверить в то, что каждый 

из них — замечательный 

ребенок, и взрослые их 

любят. 

Художественная 

литература 

«Пальчик-мальчик…» 

«Заинька, попляши…» 

«Колобок», обр. 

К.Ушинского 

«Приставалка» С. Черный  

«Кораблик», англ., обр. 

С.Маршака 

«Коза-дереза», укр. Обр. 

Е.Благининой 

Два дня в неделю по 

выбору детей. 

Разучивание наизусть: 

«Пальчик-мальчик…» 

Воспитывать интерес и 

любовь к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитывать желание и 

умение слушать 

художественные 

произведения, следить за 

развитием действия. 

Учить детей читать 

наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Знакомство с карандашом 

и бумагой» 

Т.С. Комарова 

Учить детей рисовать 

карандашами. Учить 

правильно держать 
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Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

45 

карандаш, вести им по 

бумаге, не нажимая 

слишком сильно на бумагу 

и не сжимая его сильно в 

пальцах. Обращать 

внимание детей на следы, 

оставляемые карандашом 

на бумаге; предлагать 

провести пальчиками по 

нарисованным линиям и 

конфигурациям. Учить 

видеть сходство штрихов с 

предметами. Развивать 

желание рисовать. 

Лепка «Знакомство с 

пластилином» 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

46 

Дать детям представление о 

том, что пластилин мягкий, 

из него можно лепить, 

можно отщипывать от 

большого комка маленькие 

комочки. Учить класть 

пластилин и вылепленные 

изделия только на доску, 

работать аккуратно. 

Развивать желание лепить. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 
Занятие 1. 
Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду во второй 

младшей группе», с.23. 

 

 

Занятие 2. 
Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду во второй 

младшей группе», с.24. 

Занятие 3. 

Игровая физкультура 
«Мышки и кот», «По 

ровненькой дорожке». 

 

 

 

1. Развивать ориентировку 

в пространстве при ходьбе 

в разных направлениях; 

учить ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры, сохраняя 

равновесие. 

2. Упражнять в ходьбе и 

беге всей группой в прямом 

направлении за 

воспитателем; в прыжках 

на двух ногах на месте. 

3.Воспитывать у детей 

умение самостоятельно 

объединяться для 

подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, 

ориентироваться в 

пространстве 

 
СЕНТЯБРЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Мой город. Улицы и дома.  

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

«Мой родной город» 

О. В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Младшая 

группа, стр. 38 

Учить детей называть 

родной город (поселок). 

Дать элементарные 

представления о родном 

городе (поселке). Подвести 

детей к пониманию того, 

что в городе много улиц, 

многоэтажных домов, 

разных машин. 

Воспитывать любовь к 

родному городу (поселку). 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

Ознакомительное занятие. Провести дидактические 

игры с целью уточнения 

знаний детей в области 

математики (количество, 

форма, цвет). 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

«Дорожки длинные и 

короткие» 

Л.В. Куцакова 

Художественное 

творчество и 

конструирование. 3-4 года. 

Сценарии занятий, стр. 19 

Дать представление о 

строительной детали – 

кирпичике, его свойствах 

(устойчиво стоит на узкой 

длинной грани и 

неустойчиво – на 

короткой). Учить 

сооружать дорожки 

способом приставления 

деталей. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Чтение русской народной 

сказки «Кот, петух и лиса» 

В.В. Гербова Развитие речи 

в детском саду. Младшая 

группа, стр. 31 

Познакомить детей со 

сказкой «Кот, петух и 

лиса» (обраб. М. 

Боголюбской). 

Художественная 

литература 

«Пальчик-мальчик…» 

«Заинька, попляши…» 

«Ночь пришла,..» 

«Волк и козлята», обр. А.Н. 

Толстого 

«Уточки» К.Ушинский 

К.Бальмонт «Осень» 

Два дня в неделю по 

выбору детей. 

Воспитывать интерес и 

любовь к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитывать желание и 

умение слушать 

художественные 

произведения, следить за 

развитием действия. 

Учить детей читать 

наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование ««Идет дождь» 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

46 

Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от 

окружающей жизни, видеть 

в рисунке образ явления. 

Закреплять умение 

рисовать короткие штрихи 
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и линии, правильно 

держать карандаш. 

Развивать желание 

рисовать. 

Аппликация «Большие и маленькие 

мячи» 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

47 

Учить детей выбирать 

большие и маленькие 

предметы круглой формы. 

Закреплять представления 

о предметах круглой 

формы, их различии по 

величине. Учить аккуратно 

наклеивать изображения. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 
Занятие 1(2). 
Л.И. Пензулаева 

Физкультурные занятия в 

детском саду во второй 

младшей группе», с.24. 

Занятие 2(3). 

Л.И. Пензулаева 

Физкультурные занятия в 

детском саду во второй 

младшей группе», с.25. 

Занятие3. 

Игровая физкультура 
«Мышки и кот», «По 

ровненькой дорожке». 

1. Упражнять в ходьбе и 

беге всей группой в прямом 

направлении за 

воспитателем; в прыжках 

на двух ногах на месте. 

2. Развивать умение 

действовать по сигналу 

воспитателя; учить 

энергично отталкивать мяч 

при прокатывании. 

3. Воспитывать у детей 

умение самостоятельно 

объединяться для 

подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 
СЕНТЯБРЬ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Транспорт. Правила безопасного поведения на дорогах. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

«Транспорт» 

О. В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Младшая 

группа, стр. 19 

Учить детей определять и 

различать транспорт, виды 

транспорта, основные 

признаки (цвет, форма, 

величина, строение, 

функции и т.д.) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

Занятие 1 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Младшая 

Закреплять умение 

различать и называть шар 

(шарик) и куб (кубик) 

независимо от цвета и 

величины фигур. 



38 

 

группа, стр. 11 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Звуковая культура речи: 

звуки а, у. Дидактическая 

игра «Не ошибись» 

В.В. Гербова Развитие речи 

в детском саду. Младшая 

группа, стр. 32 

Упражнять детей в 

правильном и отчетливом 

произношении звуков 

(изолированных, в 

звукосочетаниях, словах). 

Активизация в речи детей 

обобщающие слова. 

Художественная 

литература 

«Заинька, попляши…» 

«Ночь пришла,..» 

«Сорока, сорока…?» 

«Храбрецы», анг., обр. 

С.Маршака 

«Рукавичка», укр., обр. 

Е.Благининой 

«Зайчик» А.Блок 

Два дня в неделю по 

выбору детей. 

Разучивание наизусть: 

«Как у нашего кота…» 

Воспитывать интерес и 

любовь к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитывать желание и 

умение слушать 

художественные 

произведения, следить за 

развитием действия. 

Учить детей читать 

наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Привяжем к шарикам 

цветные ниточки» 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

48 

Учить детей правильно 

держать карандаш; 

рисовать прямые линии 

сверху вниз; вести линии 

неотрывно, слитно. 

Развивать эстетическое 

восприятие. Учить видеть в 

линиях образ предмета. 

Лепка «Конфетки»  

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

47 

Учить детей отщипывать 

небольшие комочки 

пластилина, раскатывать их 

между ладонями прямыми 

движениями. Учить 

работать аккуратно, класть 

готовые изделия на доску. 

Развивать желание лепить. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 
Занятие 1(4). 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные занятия в 

детском саду во второй 

младшей группе», с.26. 

Занятие 2(5). 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду во второй 

младшей группе», с.28. 

 

 

1. Развивать ориентировку 

в пространстве, умение 

действовать по сигналу; 

группироваться при 

лазании под шнур. 

2. Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади 

опоры; развивать умение 

приземляться на 

полусогнутые ноги в 

прыжках. 
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Занятие 3. 

Игровая физкультура 
«Огуречик», «По 

ровненькой дорожке». 

3. Воспитывать у детей 

умение самостоятельно 

объединяться для 

подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 
 

СЕНТЯБРЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Что есть в моем доме? (Предметы домашнего обихода, бытовые приборы, мебель)  

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

«Приключение в комнате» 

О. В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Младшая 

группа, стр. 34 

 

Знакомить детей с трудом 

мамы дома (убирается, 

моет посуду, чистит ковры, 

палас, ухаживает за 

комнатными растениями, 

вытирает пыль, стирает и 

гладит белье). 

Формировать уважение к 

маме, желание помогать ей 

в работе по дому. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

Занятие 2 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Младшая 

группа, стр. 12 

Закреплять умение 

различать контрастные по 

величине предметы, 

используя при этом слова 

большой, маленький. 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

«Разные дорожки для 

машин» 

Л.В. Куцакова 

Художественное 

творчество и 

конструирование. 3-4 года. 

Сценарии занятий, стр. 24 

Учить детей сооружать 

дорожки способом 

приставления деталей. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Звуковая культура речи: 

звук у 

В.В. Гербова Развитие речи 

в детском саду. Младшая 

группа, стр. 33 

Упражнять детей в четкой 

артикуляции звука 

(изолированного, в 

звукосочетаниях); 

отрабатывать плавный 

выдох; no6yждать 

произносить звук в разной 

тональности с разной 

громкость (по 
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подражанию). 

Художественная 

литература 

«Ночь пришла,..» 

«Сорока, сорока…?» 

«Еду-еду к бабе, к деду…» 

«Гуси-лебеди» 

«Дуют ветры…» 

А.Кольцов (из стих. 

«Русская пеня») 

«Путаница» К.Чуковский 

Два дня в неделю по 

выбору детей. 

Воспитывать интерес и 

любовь к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитывать желание и 

умение слушать 

художественные 

произведения, следить за 

развитием действия. 

Учить детей читать 

наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Красивые лесенки»  

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

49 

Учить детей рисовать 

линии сверху вниз; 

проводить их прямо, не 

останавливаясь. Учить 

набирать краску на кисть, 

обмакивать ее всем ворсом 

в краску; снимать лишнюю 

каплю, прикасаясь ворсом к 

краю баночки; промывать 

кисть в воде, осушать ее 

легким прикосновением к 

тряпочке, чтобы набрать 

краску другого цвета. 

Продолжать знакомить с 

цветами. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Аппликация «Шарики катятся по 

дорожке»  

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

51 

Знакомить детей с 

предметами круглой 

формы. Побуждать 

обводить форму по контуру 

пальцами одной и другой 

руки, называя ее (круглый 

шарик (яблоко, мандарин и 

др.)). Учить приемам 

наклеивания (намазывать 

клеем обратную сторону 

детали, брать на кисть 

немного клея, работать на 

клеенке, прижимать 

изображение к бумаге 

салфеткой и всей ладонью). 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 
Занятие 1(5).  
Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду во второй 

младшей группе», с.28. 

 

 

1. Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади 

опоры; развивать умение 

приземляться на 

полусогнутые ноги в 

прыжках. 
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Занятие 2(5).  
Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду во второй 

младшей группе», с.29. 

 

Занятие 3. 

Игровая физкультура 
«Огуречик», «Гуси-гуси». 

2. Упражнять в прыжках с 

приземлением на 

полусогнутые ноги; в 

энергичном отталкивании 

мяча при прокатывании 

друг другу. 

3. Воспитывать у детей 

умение самостоятельно 

объединяться для 

подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 
ОКТЯБРЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема: Осень. Изменения в природе. Овощи. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

«Чудесный мешочек» 

О. В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Младшая 

группа, стр. 24 

Дать детям понятие о том, 

что одни предметы сделаны 

руками человека, другие 

предметы созданы 

природой. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

Занятие 1 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Младшая 

группа, стр. 12 

Закреплять умение 

различать количество 

предметов, используя слова 

один, много, мало. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Дидактическая игра «Чья 

вещь?». 

Рассматривание сюжетных 

картин 

(по выбору педагога) 

В.В. Гербова Развитие речи 

в детском саду. Младшая 

группа, стр. 36 

Упражнять в согласовании 

притяжательных 

местоимений с 

существительными и 

прилагательными. Помочь 

детям понять cюжет 

картины, охарактеризовать 

взаимоотношения между 

персонажами. 

Художественная 

литература 

«Сорока, сорока…?» 

«Еду-еду к бабе, к деду…» 

«Тили-бом! Тили-бом!...» 

«Два жадных медвежонка», 

венг., обр. А.Краснова 

«Осень наступила…» 

Воспитывать интерес и 

любовь к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитывать желание и 

умение слушать 

художественные 
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А.Плещеев 

«Петушок с семьей» 

К.Ушинский 

Два дня в неделю по 

выбору детей. 

Заучивание наизусть: 

«Огуречик, огуречик…» 

произведения, следить за 

развитием действия. 

Учить детей читать 

наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Разноцветный ковер из 

листьев» 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

52 

Развивать эстетическое 

восприятие, формировать 

образные представления. 

Учить детей правильно 

держать кисть, опускать ее 

в краску всем ворсом, 

снимать лишнюю каплю о 

край баночки. Учить 

изображать листочки 

способом прикладывания 

ворса кисти к бумаге. 

Лепка «Колобок» 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

55 

Вызывать у детей желание 

создавать в лепке образы 

сказочных персонажей. 

Закреплять умение лепить 

предметы округлой формы, 

раскатывая пластилин 

между ладонями 

круговыми движениями. 

Закреплять умение 

аккуратно работать с 

пластилином. Учить 

палочкой рисовать на 

вылепленном изображении 

некоторые детали (глаза, 

рот). 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 
Занятие 1(7).  

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду во второй 

младшей группе», с.30. 

Занятие 2(8). 
Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду во второй 

младшей группе», с.31. 

 

 

 

 

Занятие 3. 

Игровая физкультура 
«Мышки и кот», «Наседка 

1. Упражнять детей в 

ходьбе и беге с остановкой 

по сигналу; в ползании. 

Развивать ловкость в 

игровом задании с мячом.  

2. Упражнять детей в 

ходьбе и беге по кругу, с 

поворотом в другую 

сторону по сигналу 

воспитателя; развивать 

координацию движений 

при ползании на 

четвереньках и упражнений 

в равновесии. 

3. Воспитывать у детей 

умение самостоятельно 

объединяться для 
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и цыплята». подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, 

ориентироваться в 

пространстве 

 

ОКТЯБРЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема: Осень. Изменения в природе. Фрукты и ягоды. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

«Чудесный мешочек» 

(Вариация с фруктами, 

ягодами) 

О. В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Младшая 

группа, стр. 24 

Побуждать детей 

определять, различать и 

описывать предметы 

природного и рукотворного 

мира. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

Занятие 2 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Младшая 

группа, стр. 13 

Познакомить с 

составлением группы 

предметов из отдельных 

предметов и выделения из 

нее одного предмета; учить 

понимать слова много, 

один, ни одного. 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

«Скамейка» 

Л.В. Куцакова 

Художественное 

творчество и 

конструирование. 3-4 года. 

Сценарии занятий, стр. 28 

Учить малышей делать 

простейшие перекрытия, 

накладывая деталь на две 

детали, стоящие на 

определенном расстоянии 

друг от друга. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Чтение русской народной 

сказки «Колобок». 

Дидактическое упражнение 

«Играем в слова» 

В.В. Гербова Развитие речи 

в детском саду. Младшая 

группа, стр. 38 

Познакомить со сказкой 

«Колобок» (обраб. К. 

Ушинского). Упражнять 

детей в образовании слов 

по аналогии. 

Художественная 

литература 

«Еду-еду к бабе, к деду…» 

«Тили-бом! Тили-бом!...» 

«Как у нашего кота…» 

«Маленькие феи», англ., 

обр. С. Маршака 

«Колыбельная песня» 

А.Майков 

«Купание медвежат» 

В.Бианки 

Воспитывать интерес и 

любовь к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитывать желание и 

умение слушать 

художественные 

произведения, следить за 

развитием действия. 

Учить детей читать 
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Два дня в неделю по 

выбору детей. 

наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Цветные клубочки» 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

53 

Учить детей рисовать 

слитные линии круговыми 

движениями, не отрывая 

карандаша (фломастера) от 

бумаги; правильно держать 

карандаш; в процессе 

рисования использовать 

карандаши разных цветов. 

Обращать внимание детей 

на красоту разноцветных 

изображений. 

Аппликация «Большие и маленькие 

яблоки на тарелке» 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

54 

Учить детей наклеивать 

круглые предметы. 

Закреплять представления 

о различии предметов по 

величине. Закреплять 

правильные приемы 

наклеивания (брать на 

кисть немного клея и 

наносить его на всю 

поверхность формы). 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 
Занятие 1(10).  
Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду во второй 

младшей группе», с.34. 

 

 

 

 

 

Занятие 2(11). 
Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду во второй 

младшей группе», с.35. 

 

 

Занятие 3.  

Игровая физкультура 
«Мышки и кот», «Наседка 

и цыплята». 

1. Упражнять в ходьбе 

колонной по одному с 

выполнением заданий; 

прыжках из обруча в обруч, 

учить приземляться на 

полусогнутые ноги; 

упражнять в прокатывании 

мяча друг другу, развивая 

координацию движений и 

глазомер. 

2. Развивать умение 

действовать по сигналу 

воспитателя; развивать 

координацию движений и 

ловкость при прокатывании 

мяча между предметами; 

упражнять  в ползании. 

3. Воспитывать у детей 

умение самостоятельно 

объединяться для 

подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 
ОКТЯБРЬ, 3-Я НЕДЕЛЯ 
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Тема: Осень. Осенние изменения в природе (обобщение). 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

«Помогите Незнайке» 

О.В. Дыбина Ознакомление 

с предметным и 

социальным окружением. 

Младшая группа, стр. 26 

Побуждать детей 

определять, различать и 

описывать предметы 

природного и рукотворного 

мира. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

Занятие 3 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Младшая 

группа, стр. 14 

Продолжать формировать 

умение составлять группу 

предметов из отдельных 

предметов и выделять из 

нее один предмет, учить 

отвечать на вопрос 

«сколько?» и определять 

совокупности словами 

один, много, ни одного. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Звуковая культура речи: 

звук о. Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Колобок» 

В.В. Гербова Развитие речи 

в детском саду. Младшая 

группа, стр. 39 

Продолжать приучать 

детей внимательно 

рассматривать рисунки в 

книгах, объяснять 

содержание иллюстраций. 

Отрабатывать четкое 

произношение звука о. 

Художественная 

литература 

«Тили-бом! Тили-бом!...» 

«Как у нашего кота…» 

«Сидит белка на 

тележке…» 

«Ласточка примчалась…» 

А. Майков 

«Мойдодыр» К. Чуковский 

«Ежик и барабан», Е.Виеру, 

пер. с молд. Я. Акима 

Два дня в неделю по 

выбору детей. 

Заучивание наизусть: 

«Мыши водят хоровод…» 

Воспитывать интерес и 

любовь к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитывать желание и 

умение слушать 

художественные 

произведения, следить за 

развитием действия. 

Учить детей читать 

наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Колечки»  

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

55 

Учить детей правильно 

держать карандаш, 

передавать в рисунке 

округлую форму. 

Отрабатывать 

кругообразное движение 

руки. Учить использовать в 

процессе рисования 

карандаши разных цветов. 

Развивать восприятие 
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цвета. Закреплять знание 

цветов. Вызвать чувство 

радости от созерцания 

разноцветных рисунков. 

Лепка «Подарок любимому щенку 

(котенку)»  

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

57 

Формировать образное 

восприятие и образные 

представления, развивать 

воображение. Учить детей 

использовать ранее 

приобретенные умения и 

навыки в лепке. 

Воспитывать доброе 

отношение к животным, 

желание сделать для них 

что-то хорошее. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 
Занятие 1(13). 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду во второй 

младшей группе», с.38. 

 

Занятие 2(14). 
Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду во второй 

младшей группе», с.40. 

 

Занятие 3. 

Игровая физкультура 
«Огуречик», «По 

ровненькой дорожке», 

«Наседка и цыплята». 

1. Упражнять детей в 

ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в 

пространстве; в сохранении 

устойчивого равновесия и 

прыжках.  

2. Упражнять в ходьбе и 

беге с выполнением 

заданий; в приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки; в 

прокатывании мяча. 

3. Воспитывать у детей 

умение самостоятельно 

объединяться для 

подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

ОКТЯБРЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Моя одежда и обувь. Одежда и обувь других людей. Осенняя одежда.  

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

«Одежда» 

О. В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Младшая 

группа, стр. 23 

 

Упражнять детей в умении 

определять и различать 

одежду, выделять основные 

признаки предметов 

одежды (цвет, форма, 

строение, величина); 

группировать предметы по 

признакам. 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

Занятие 4 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Младшая 

группа, стр. 15 

Совершенствовать умение 

составлять группу из 

отдельных предметов и 

выделять один предмет из 

группы, обозначать 

совокупности словами 

один, много, ни одного. 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

«Разные заборы» 

Л.В. Куцакова 

Художественное 

творчество и 

конструирование. 3-4 года. 

Сценарии занятий, стр. 34 

Учить детей делать 

простейшие перекрытия, 

накладывая деталь на две 

детали, стоящие на 

определенном расстоянии 

друг от друга (ворота). 

Учить чередовать детали по 

расположению на 

плоскости и по цвету. 

Формировать понятия 

«низкий-высокий». 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Чтение стихотворения А. 

Блока «Зайчик». 

Заучивание стихотворения 

А. Плещеева «Осень 

наступила...» 

В.В. Гербова Развитие речи 

в детском саду. Младшая 

группа, стр. 40 

Помочь детям запомнить 

стихотворение Л. Плещеева 

«Осень наступила». При 

восприятии стихотворения 

Л. Блока «Зайчик» 

вы¬звать сочувствие к 

зайчишке, которому 

холодно, голодно и 

страшно в неуютную 

осеннюю пору. 

Художественная 

литература 

«Как у нашего кота…» 

«Сидит белка на 

тележке…» 

«Ай, качи-качи-качи…» 

«Что за грохот», пер. с 

латыш. С. Маршак 

«Упрямые козы», узб., обр. 

Ш.Сагдуллы 

«Хитрый ежик» 

П.Воронько, пер. с укр. 

С.Маршак 

Два дня в неделю по 

выбору детей. 

Воспитывать интерес и 

любовь к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитывать желание и 

умение слушать 

художественные 

произведения, следить за 

развитием действия. 

Учить детей читать 

наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Раздувайся, пузырь…»  

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

56 

Учить детей передавать в 

рисунке образы подвижной 

игры. Закреплять умение 

рисовать предметы круглой 

формы разной величины. 

Формировать умение 

рисовать красками, 

правильно держать кисть. 
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Закреплять знание цветов. 

Развивать образные 

представления, 

воображение. 

Аппликация «Ягоды и яблоки на 

блюдечке» 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

57 

Закреплять знания детей о 

форме предметов. Учить 

различать предметы по 

величине. Упражнять в 

аккуратном пользовании 

клеем, применении 

салфеточки для 

аккуратного наклеивания. 

Учить свободно 

располагать изображения 

на бумаге. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 
Занятие 1(16).  

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду во второй 

младшей группе», с.42. 

 

 

 

Занятие 2(17).  

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду во второй 

младшей группе», с.43. 

 

 

Занятие 3. 

 Игровая физкультура 

«Огуречик», «Гуси-гуси», 

«Наседка и цыплята». 

1. Упражнять детей в 

ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в 

пространстве; упражнять в 

ползании на повышенной 

опоре; и сохранении 

равновесия при ходьбе по 

доске. 

2. Повторить ходьбу с 

выполнением заданий; 

упражнять в сохранении 

равновесия на 

ограниченной площади 

опоры; прыжки на двух 

ногах, продвигаясь вперед.  

3. Воспитывать у детей 

умение самостоятельно 

объединяться для 

подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 
НОЯБРЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема: Повторение ранее изученного материала. Заполнение персональных карт 

детей. Осень. Домашние животные. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

«Заболели зверюшки – 

любимые игрушки» 

(домашние животные) 

Дать детям представление 

домашних животных, о 

том, что мы можем 
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О. В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Младшая 

группа, стр. 60 

выступать в роли врача 

(лечить, ухаживать, 

утешать); уточнить 

названия домашних 

животных, а также 

названия и назначение 

медицинских инструментов 

и приспособлений; 

воспитывать чуткость, 

заботливость, сочувствие. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

Занятие 1 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Младшая 

группа, стр. 16 

Учить сравнивать два 

предмета по длине и 

обозначать результат 

сравнения словами 

длинный – короткий, 

длиннее – короче. 

Совершенствовать умение 

составлять группу 

предметов из отдельных 

предметов и выделять один 

предмет из группы; 

обозначать совокупности 

словами один, много, ни 

одного. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Чтение стихотворений об 

осени. Дидактическое 

упражнение «Что из чего 

получается» 

В.В. Гербова Развитие речи 

в детском саду. Младшая 

группа, стр. 41 

Приобщать детей к поэзии, 

развивать поэтический 

слух. Упражнять в 

образовании слов по 

аналогии. 

Художественная 

литература 

«Сидит белка на 

тележке…» 

«Ай, качи-качи-качи…» 

«Жили у бабуси…» 

«Зоосад» С.Маршак 

«Маша и Ойка» 

С.Прокофьева (из книги 

«Машины сказки») 

«Быстроножка и серая 

Одежка» Л.Милева, пер. с 

болг. М.Маринова 

Два дня в неделю по 

выбору детей. 

Заучивание наизусть: 

А.Барто «Мишка» 

Воспитывать интерес и 

любовь к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитывать желание и 

умение слушать 

художественные 

произведения, следить за 

развитием действия. 

Учить детей читать 

наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Красивые воздушные 

шары» 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

Учить детей рисовать 

предметы круглой формы. 

Учить правильно держать 

карандаш, в процессе 
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деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

60 

рисования использовать 

карандаши разных цветов. 

Развивать интерес к 

рисованию. Вызывать 

положительное 

эмоциональное отношение 

к созданным 

изображениям. 

Лепка «Крендельки» 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

61 

Закреплять прием 

раскатывания пластилина 

прямыми движениями 

ладоней. Учить детей по-

разному свертывать 

получившуюся колбаску. 

Формировать умение 

рассматривать работы, 

выделять сходство и 

различия, замечать 

разнообразие созданных 

изображений. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 
Занятие 1(18).  

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду во второй 

младшей группе», с.44. 

 

 

 

Занятие 2(19).  

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду во второй 

младшей группе», с.46. 

 

 

 

 

Занятие 3. 

 Игровая физкультура 
«Наседка и цыплята», «У 

медведя во бору». 

1. Упражнять детей в 

ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную; в 

прыжках на двух ногах 

между предметами; в 

прокатывании мяча, 

развивая ловкость и 

глазомер. 

2. Упражнять в умении 

действовать по сигналу 

воспитателя в ходьбе 

вокруг предметов; 

развивать ловкость при 

катании мяча друг другу; 

повторить упражнение в 

ползании, развивая 

координацию движений. 

3. Воспитывать у детей 

умение самостоятельно 

объединяться для 

подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

НОЯБРЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема: Осень. Дикие животные. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

Программные задачи 
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стр. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

«Заболели зверюшки – 

любимые игрушки» (дикие 

животные) 

О. В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Младшая 

группа, стр. 60 

 

Дать детям представление 

диких животных, о том, что 

мы можем выступать в 

роли врача (лечить, 

ухаживать, утешать); 

уточнить названия диких 

животных, а также 

названия и назначение 

медицинских инструментов 

и приспособлений; 

воспитывать чуткость, 

заботливость, сочувствие. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

Занятие 2 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Младшая 

группа, стр. 17 

Учить находить один и 

много предметов в 

специально созданной 

обстановке, отвечать на 

вопрос «сколько?», 

используя слова один, 

много. 

Продолжать учить 

сравнивать два предмета по 

длине способами 

наложения и приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами 

длинный – короткий, 

длиннее – короче. 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

«Башенки» 

Л.В. Куцакова 

Художественное 

творчество и 

конструирование. 3-4 года. 

Сценарии занятий, стр. 38 

Учить накладывать детали 

(кубики, кирпичики), 

увеличивая высоту 

постройки, создавая 

башенки. Закреплять 

умение находить и 

называть кубик, кирпичик, 

шар, пластину. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Звуковая культура речи: 

звук и 

В.В. Гербова Развитие речи 

в детском саду. Младшая 

группа, стр. 42 

Упражнять детей в четком 

и правильном 

произношении звука и 

(изолированного, в 

словосочетаниях, в словах). 

Художественная 

литература 

«Ай, качи-качи-качи…» 

«Жили у бабуси…» 

«Чики-чики-чикалочки…» 

«У солнышка в гостях», 

пер. С.Могилевской и 

Л.Зориной 

«Ветер, ветер! Ты могуч!..» 

А.Пушкин 

Воспитывать интерес и 

любовь к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитывать желание и 

умение слушать 

художественные 

произведения, следить за 

развитием действия. 
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«Муха-цокотуха» 

К.Чуковский 

Два дня в неделю по 

выбору детей. 

Учить детей читать 

наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Разноцветные колеса» 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

61 

Учить рисовать предметы 

круглой формы слитным 

неотрывным движением 

кисти. Закреплять умение 

промывать кисть, 

промакивать ворс 

промытой кисти о тряпочку 

(салфетку). Развивать 

восприятие цвета. 

Закреплять знание цветов. 

Учить детей рассматривать 

готовые работы; выделять 

ровные красивые колечки. 

Аппликация «Разноцветные огоньки в 

домиках» 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

60 

Учить детей наклеивать 

изображения круглой 

формы, уточнять название 

формы. Учить чередовать 

кружки по цвету. 

Упражнять в аккуратном 

наклеивании. Закреплять 

знание цветов (красный, 

желтый, зеленый, синий). 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 
Занятие 1(20).  

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду во второй 

младшей группе», с.47. 

 

 

 

 

Занятие 2(21).  

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду во второй 

младшей группе», с.49. 

 

 

Занятие 3. 

 Игровая физкультура «У 

медведя во бору», «Ходим-

бегаем». 

1. Повторить ходьбу с 

выполнением заданий. 

Упражнять в ползании под 

дугу, не касаясь руками 

пола; сохранении 

устойчивого равновесия 

при ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры. 

2. Упражнять в ходьбе и 

беге вокруг предметов; 

развивать координацию 

движений при ходьбе 

переменным шагом; 

повторить прыжки с 

продвижением вперед. 

3. Воспитывать у детей 

умение самостоятельно 

объединяться для 

подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, 

ориентироваться в 

пространстве. 
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НОЯБРЬ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема: Осень. Перелетные птицы. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

«Теремок» 

О. В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Младшая 

группа, стр. 27 

Знакомить детей со 

свойствами дерева, со 

структурой его 

поверхности. 

Дать представление о 

зимующих, кочующих и 

перелетных птицах, их 

домах.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

Занятие 3 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Младшая 

группа, стр. 18 

Продолжать учить 

находить один и много 

предметов в специально 

созданной обстановке, 

обозначать совокупности 

словами один, много. 

Познакомить с квадратом, 

учить различать круг и 

квадрат. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору 

педагога) 

В.В. Гербова Развитие речи 

в детском саду. Младшая 

группа, стр. 43 

Учить детей рассматривать 

картину, отвечать на 

вопросы воспитателя, 

слушать его пояснения. 

Упражнять в умении вести 

диалог, употреблять 

существительные, 

обозначающие детенышей 

животных, правильно и 

четко проговаривать слова 

со звуками к, т. 

Художественная 

литература 

«Жили у бабуси…» 

«Чики-чики-чикалочки…» 

«Кисонька-мурысенька…» 

«Снегурочка и лиса» 

«Свет наш, солнышко!» 

А.Пушкин 

«Три лисички» А.Милн, 

пер. с англ. Н.Слепаковой 

Два дня в неделю по 

выбору детей. 

Заучивание наизусть: 

А.Барто «Мячик» 

Воспитывать интерес и 

любовь к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитывать желание и 

умение слушать 

художественные 

произведения, следить за 

развитием действия. 

Учить детей читать 

наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Нарисуй что-то круглое» 

Т.С. Комарова 

Упражнять в рисовании 

предметов круглой формы. 
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Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

63 

Закреплять умение 

пользоваться красками, 

правильно держать кисть. 

Учить промывать кисть 

перед тем, как набрать 

другую краску, и по 

окончании работы. Учить 

радоваться своим 

рисункам, называть 

изображенные предметы и 

явления. Развивать 

самостоятельность, 

творчество. 

Лепка «Пряники» 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

63 

Закреплять умение детей 

лепить шарики. Учить 

сплющивать шар, 

сдавливая его ладошками. 

Развивать желание делать 

что-либо для других. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 
Занятие 1(22).  

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду во второй 

младшей группе», с.51. 

 

 

 

 

Занятие 2(23).  

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду во второй 

младшей группе», с.52. 

 

 

 

 

Занятие 3. 

 Игровая физкультура 
«Огуречик», «По 

ровненькой дорожке», 

«Ходим-бегаем». 

1. Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в 

прыжках с высоты и 

мягком приземлении на 

полусогнутые ноги; 

развивать ловкость и 

глазомер в заданиях с 

мячом. 

2. Упражнять детей в 

ходьбе переменным шагом, 

развивая координацию 

движений; разучить 

бросание мяча через шнур, 

развивая ловкость и 

глазомер; повторить 

ползание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

3. Воспитывать у детей 

умение самостоятельно 

объединяться для 

подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

НОЯБРЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема: Рыбы.  

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

Программные задачи 
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стр. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

«Смешной рисунок» 

О. В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Младшая 

группа, стр. 37 

 

Знакомить детей со 

свойствами бумаги, со 

структурой ее поверхности. 

Дать представление о 

рыбах. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

Занятие 4 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Младшая 

группа, стр. 19 

Закреплять умение 

находить один и много 

предметов в специально 

созданной обстановке, 

обозначать совокупности 

словами один, много. 

Продолжать учить 

различать и называть круг и 

квадрат. 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

«Ворота высокие и низкие» 

Л.В. Куцакова 

Художественное 

творчество и 

конструирование. 3-4 года. 

Сценарии занятий, стр. 43 

Учить детей накладывать 

детали (кубики, 

кирпичики), увеличивая 

высоту постройки. 

Упражнять в умении 

создавать перекрытия. 

Закреплять умение 

находить и называть кубик, 

кирпичик, шар, пластину. 

 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Чтение стихотворений из 

цикла С. Маршака «Детки в 

клетке» 

В.В. Гербова Развитие речи 

в детском саду. Младшая 

группа, стр. 46 

Познакомить детей с 

яркими поэтическими 

образами животных из 

стихотворений С. Маршака. 

Художественная 

литература 

«Чики-чики-чикалочки…» 

«Кисонька-мурысенька…» 

«Заря-заряница…» 

«Три зверолова» англ., обр. 

С.Маршака»  

«Краденое солнце» 

К.Чуковский 

 «Месяц, месяц…» 

А.Пушкин (из сказки о 

мертвой царевне и семи 

богатырях») 

Два дня в неделю по 

выбору детей. 

Воспитывать интерес и 

любовь к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитывать желание и 

умение слушать 

художественные 

произведения, следить за 

развитием действия. 

Учить детей читать 

наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Нарисуй, что хочешь Вызвать желание рисовать. 
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красивое» 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

65 

Развивать умение 

самостоятельно задумывать 

содержание рисунка, 

осуществлять свой 

замысел. Упражнять в 

рисовании карандашами. 

Учить радоваться своим 

рисункам и рисункам 

товарищей; называть 

нарисованные предметы и 

явления. Воспитывать 

самостоятельность, 

развивать творчество. 

Аппликация «Шарики и кубики» 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

62 

Познакомить детей с новой 

для них формой – 

квадратом. Учить 

сравнивать квадрат и круг, 

называть их различия. 

Учить наклеивать фигуры, 

чередуя их. Закреплять 

правильные приемы 

наклеивания. Уточнить 

знание цветов. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 
Занятие 1(24).  

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду во второй 

младшей группе», с.53. 

 

Занятие 2(25).  

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду во второй 

младшей группе», с.54. 

 

 

Занятие 3. 

 Игровая физкультура 
«Огуречик», «Гуси-гуси»,  

«Ходим-бегаем». 

1. Упражнять в ходьбе и 

беге врассыпную; 

упражнять в умении 

группироваться в лазании 

под дугу; повторить 

упражнение в равновесии. 

2. Упражнять детей в 

ходьбе и беге по кругу; в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

ограниченной площади 

опоры; повторить прыжки 

между предметами. 

3. Воспитывать у детей 

умение самостоятельно 

объединяться для 

подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, 

ориентироваться в 

пространстве. 

ДЕКАБРЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Посуда. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
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Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

«Няня моет посуду» 

О. В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Младшая 

группа, стр. 45 

Продолжать знакомить 

детей с трудом работников 

дошкольного учреждения – 

помощников воспитателей; 

учить называть их по 

имени, отчеству, 

обращаться к ним на «вы»; 

показать отношение 

взрослого к труду. 

Воспитывать уважение к 

помощнику воспитателя, к 

его труду. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

Занятие 1 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Младшая 

группа, стр. 19 

Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по 

длине, результаты 

сравнения обозначать 

словами длинный – 

короткий, длиннее – 

короче, одинаковые по 

длине. 

Упражнять в умении 

находить один и много 

предметов в окружающей 

обстановке. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Чтение сказки 

«Снегурушка и лиса» 

В.В. Гербова Развитие речи 

в детском саду. Младшая 

группа, стр. 50 

Познакомить детей с 

русской народной сказкой 

«Снегурушка и лиса» 

(обраб. М. Булатова), с 

образом лисы (отличным от 

лисиц из других сказок). 

Упражнять в 

выразительном чтении 

отрывка — причитания 

Снегурушки. 

Художественная 

литература 

«Кисонька-мурысенька…» 

«Заря-заряница…» 

«Травка-муравка,..» 

«Лиса-нянька», пер. с 

финск. Е.Сойни 

«Жираф» С.Маршак 

«Лягушка в зеркале» 

Д.Биссет, пер. с англ. 

Н.Шерешевской 

Два дня в неделю по 

выбору детей. 

Заучивание наизусть: 

А.Барто «Кораблик» 

Воспитывать интерес и 

любовь к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитывать желание и 

умение слушать 

художественные 

произведения, следить за 

развитием действия. 

Учить детей читать 

наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Снежные комочки, 

большие и маленькие» 

Т.С. Комарова 

Закреплять умение детей 

рисовать предметы круглой 

формы. Учить правильным 
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Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

66 

приемам закрашивания 

красками (не выходя за 

контур, проводить линии 

кистью сверху вниз или 

слева направо). Учить 

повторять изображение, 

заполняя свободное 

пространство листа. 

 

 

 

Лепка «Лепешки, большие и 

маленькие» 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

67 

Продолжать учить детей 

отщипывать большие и 

маленькие комочки от 

большого куска 

пдастилина; раскатывать 

комочки пластилина 

круговыми движениями. 

Закреплять умение 

сплющивать шар, 

сдавливая его ладонями. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 
Занятие 1(26).  

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду во второй 

младшей группе», с.56. 

Занятие 2(27).  

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду во второй 

младшей группе», с.57. 

 

 

Занятие 3. 

 Игровая физкультура 
«Огуречик», «Гуси-гуси», 

«Наседка и цыплята». 

1. Упражнять в ходьбе и 

беге врассыпную; разучить 

прыжки в длину с места; 

развивать ловкость при 

прокатывании мяча. 

2. Развивать умение 

действовать по сигналу 

воспитателя. Упражнять в 

бросании мяча о пол и 

ловле его двумя руками, в 

ползании на повышенной 

опоре. 

3. Воспитывать у детей 

умение самостоятельно 

объединяться для 

подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

ДЕКАБРЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Продукты питания.  

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

«Подарок для крокодила 

Гены» 

Познакомить детей с 

трудом повара, показать 
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мира О. В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Младшая 

группа, стр. 49 

 

важность положительного 

отношения взрослого к 

своей работе. Воспитывать 

интерес к трудовой 

деятельности взрослых. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

Занятие 2 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Младшая 

группа, стр. 20 

Продолжать 

совершенствовать умение 

находить один и много 

предметов в окружающей 

обстановке. 

Закреплять умение 

различать и называть круг и 

квадрат. 

Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по 

длине способами 

наложения и приложения; 

обозначать результаты 

сравнения словами 

длинный – короткий, 

длиннее – короче. 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

«Домик» 

Л.В. Куцакова 

Художественное 

творчество и 

конструирование. 3-4 года. 

Сценарии занятий, стр. 47 

Продолжать учить детей 

устанавливать кирпичики 

на узкую короткую грань, 

на узкую длинную грань, 

делать перекрытия, 

создавая постройку со 

свободным внутренним 

пространством. Побуждать 

играть с постройками. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Повторение сказки 

«Снегурочка и лиса». 

Дидактические игры 

«Эхо», «Чудесный 

мешочек» 

В.В. Гербова Развитие речи 

в детском саду. Младшая 

группа, стр. 51 

Помочь детям вспомнить 

сказку «Снегурочка и 

лиса». Упражнять в 

произношении слов со 

звуком э (игра «Эхо»), в 

определении качеств 

предметов на ощупь (игра 

«Чудесный мешочек»). 

Художественная 

литература 

«Заря-заряница…» 

«Травка-муравка,..» 

«На улице три курицы…» 

«Ежики смеются» 

К.Чуковский» 

«Про друзей» Г.Цыферов 

«Карандаш» Н.Забила, пер. 

с укр. З.Александровой 

Два дня в неделю по 

выбору детей. 

Воспитывать интерес и 

любовь к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитывать желание и 

умение слушать 

художественные 

произведения, следить за 

развитием действия. 

Учить детей читать 

наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Деревья на нашем 

участке» 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

68 

Учить детей создавать в 

рисовании образ дерева; 

рисовать предметы, 

состоящие из прямых 

вертикальных и наклонных 

линий, располагать 

изображения по всему 

листу бумаги, рисовать 

крупно, во весь лист. 

Продолжать учить рисовать 

красками. 

Аппликация «Пирамидка» 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

69 

Учить детей передавать в 

аппликации образ игрушки; 

изображать предмет, 

состоящий из нескольких 

частей; располагать детали 

в порядке уменьшающейся 

величины. Закреплять 

знание цветов. Развивать 

восприятие цвета. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 
Занятие 1(28).  

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду во второй 

младшей группе», с.58. 

 

 

 

Занятие 2(29).  

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду во второй 

младшей группе», с.60. 

 

Занятие 3. 

 Игровая физкультура 
«Мышки и кот», «Ходим-

бегаем». 

1. Развивать координацию 

движений в ходьбе и беге 

между предметами; 

повторить упражнения в 

ползании; упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

2. Повторить ходьбу и бег 

вокруг предметов, прыжки 

через шнуры. Упражнять в 

сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной 

опоре. 

3. Воспитывать у детей 

умение самостоятельно 

объединяться для 

подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 
ДЕКАБРЬ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Что такое Новый год? Учим стихи, читаем новогодние сказки, рассматриваем 

картинки. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

Программные задачи 
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стр. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

«Подарки для медвежонка» 

О. В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Младшая 

группа, стр. 48 

Закреплять знания детей о 

свойствах материалов, 

структуре их поверхности; 

совершенствовать умения 

различать материалы, 

производить с ними разные 

действия. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

Занятие 3 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Младшая 

группа, стр. 21 

Учить сравнивать две 

равные группы предметов 

способом наложения, 

понимать значение слов по 

много, поровну. 

Упражнять в 

ориентировании на 

собственном теле, 

различать правую и левую 

руки. 

 

 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Чтение рассказа Л. 

Воронковой «Снег идет», 

стихотворения А. Босева 

«Трое» 

В.В. Гербова Развитие речи 

в детском саду. Младшая 

группа, стр. 52 

Познакомить детей с 

рассказом Л. Воронковой 

«Снег идет», оживив в 

памяти детей их 

собственные впечатления 

от обильного снегопада. 

Помочь запомнить 

стихотворение А. Босева 

«Трое» (пер. с болг. В. 

Викторова). 

Художественная 

литература 

«Травка-муравка,..» 

«На улице три курицы…» 

«Тень, тень, потетень…» 

«Бычок-черный бочок, 

белые копытца», обр. 

М.Булатова 

«Купите лук…», пер. с 

шотл. Н.Токмаковой 

«Про Катюшу» С.Черный 

Два дня в неделю по 

выбору детей. 

Заучивание наизусть: 

В.Берестов «Петушки» 

Воспитывать интерес и 

любовь к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитывать желание и 

умение слушать 

художественные 

произведения, следить за 

развитием действия. 

Учить детей читать 

наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Елочка»  

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

Учить детей передавать в 

рисовании образ елочки; 

рисовать предметы, 

состоящие из линий 
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саду. Младшая группа, стр. 

70 

(вертикальных, 

горизонтальных или 

наклонных). Продолжать 

учить пользоваться 

красками и кистью 

(промывать кисть в воде и 

промокать ее о тряпочку 

(салфетку), прежде чем 

набрать краску другого 

цвета). 

Лепка «Погремушка»  

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

68 

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. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 
Занятие 1(30).  

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду во второй 

младшей группе», с.61. 

 

 

Занятие 2(31).  

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду во второй 

младшей группе», с.62. 

 

 

Занятие 3. 

 Игровая физкультура 
«Мышки и кот», «Ходим-

бегаем», «Собачка и 

воробей». 

1. Упражнять в ходьбе и 

беге, с выполнением 

заданий; в приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках; развивать 

ловкость в упражнениях с 

мячом. 

2. Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

развивать ловкость и 

глазомер в упражнении с 

мячом; упражнять в 

ползании на ладонях и 

ступнях. 

3. Воспитывать у детей 

умение самостоятельно 

объединяться для 

подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 
ДЕКАБРЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Готовим подарки. Играем в праздник.  

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об «Гирлянда» В процессе действий 
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объектах окружающего 

мира 

О. В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Младшая 

группа, стр. 54 

 

познакомить детей с 

бумагой; привлекать детей 

к творческой деятельности; 

развивать мелкую 

моторику. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

Занятие 4 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Младшая 

группа, стр. 22 

Продолжать учить 

сравнивать две равные 

группы предметов 

способом наложения, 

активизировать в речи 

выражения по много, 

поровну, столько – сколько. 

Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по 

длине, используя приемы 

наложения и приложения и 

слова длинный – короткий, 

длиннее – короче. 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

«Разные машинки» 

Л.В. Куцакова 

Художественное 

творчество и 

конструирование. 3-4 года. 

Сценарии занятий, стр. 52 

Продолжать учить детей 

устанавливать кирпичики 

на узкую короткую грань, 

на узкую длинную грань. 

Учить сооружать машинки 

способом наложения 

деталей. Побуждать играть 

с постройками, строить по 

замыслу. Способствовать 

развитию творческих 

замыслов. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Игра-инсценировка «У 

матрешки — новоселье» 

В.В. Гербова Развитие речи 

в детском саду. Младшая 

группа, стр. 53 

Способствовать 

формированию 

диалогической речи; учить 

правильно называть 

строительные детали и их 

цвета. 

Художественная 

литература 

«На улице три курицы…» 

«Тень, тень, потетень…» 

«Курочка-рябушечка…» 

«Где обедал воробей» 

С.Маршак (из цикла 

«Детки в клетке) 

«Васька» К.Ушинский 

«Кто скорее допьет» 

С.Капутикян, пер. с арм. 

Т.Спендиаровой 

Два дня в неделю по 

выбору детей. 

Воспитывать интерес и 

любовь к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитывать желание и 

умение слушать 

художественные 

произведения, следить за 

развитием действия. 

Учить детей читать 

наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Знакомство с Познакомить с народными 
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дымковскими игрушками. 

Рисование узоров» 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

71 

дымковскими игрушками. 

Вызвать радость от 

рассматривания яркой, 

нарядной расписной 

игрушки. Обратить 

внимание детей на узоры, 

украшающие игрушки. 

Учить выделять и называть 

отдельные элементы узора, 

их цвет. 

Аппликация «Наклей какую хочешь 

игрушку» 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

72 

Развивать воображение, 

творчество детей. 

Закреплять знания о форме 

и величине. Упражнять в 

правильных приемах 

составления изображений 

из частей, наклеивания. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 
Занятие 1(32).  

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду во второй 

младшей группе», с.63. 

 

 

 

Занятие 2(33).  

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду во второй 

младшей группе», с.65. 

 

Занятие 3. 

 Игровая физкультура «У 

медведя во бору», «Мышки 

и кот», «Ходим-бегаем». 

1. Упражнять в ходьбе с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить 

ползание между 

предметами; упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

2. Повторить ходьбу и бег 

врассыпную, развивая 

ориентировку в 

пространстве; повторить 

задание в равновесии и 

прыжках. 

3. Воспитывать у детей 

умение самостоятельно 

объединяться для 

подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 
ЯНВАРЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Зимние игры и забавы. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

«Папа, мама, я - семья» 

О. В. Дыбина 

Ознакомление с 

Формировать 

первоначальные 

представления о семье. 
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предметным и социальным 

окружением. Младшая 

группа, стр. 21 

Воспитывать у ребенка 

интерес к собственному 

имени. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

Занятие 1 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Младшая 

группа, стр. 23 

Учить сравнивать два 

предмета, контрастных по 

ширине, используя приемы 

наложения и приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами 

широкий – узкий, шире – 

уже. 

Продолжать учить 

сравнивать две равные 

группы предметов 

способом наложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами по 

много, поровну, столько – 

сколько. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Чтение русской народной 

сказки «Гуси-лебеди» 

В.В. Гербова Развитие речи 

в детском саду. Младшая 

группа, стр. 54 

Познакомить детей со 

сказкой «Гуси-лебеди» 

(обр. М. Булатова), вызвать 

желание послушать ее еще 

раз, поиграть в сказку 

Художественная 

литература 

«Тень, тень, потетень…» 

«Курочка-рябушечка…» 

«Дождик, дождик, пуще…» 

«Зебры» С.Маршак 

«Елка» К.Чуковский 

«Крошка Енот и Тот, кто 

сидит в пруду» Л.Муур, 

пер. с англ. О.Образцовой 

Два дня в неделю по 

выбору детей. 

Заучивание наизусть: 

К.Чуковский «Елка» (в 

сокр.) 

Воспитывать интерес и 

любовь к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитывать желание и 

умение слушать 

художественные 

произведения, следить за 

развитием действия. 

Учить детей читать 

наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Новогодняя елка с 

огоньками и шариками» 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

73 

Учить детей передавать в 

рисунке образ нарядной 

елочки; рисовать елочку 

крупно, во весь лист; 

украшать ее, используя 

приемы примакивания, 

рисования круглых форм и 

линий. Развивать 

эстетическое восприятие, 

формировать образные 

представления. 

Познакомить с розовым и 

голубым цветами. 
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Вызывать чувство радости 

от красивых рисунков. 

Лепка «Мандарины и апельсины» 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

74 

Закреплять умение детей 

лепить предметы круглой 

формы, раскатывая 

пластилин кругообразными 

движениями между 

ладонями. Учить лепить 

предметы разной 

величины. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 
Занятие 1(34).  

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду во второй 

младшей группе», с.66. 

 

Занятие 2(35).  

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду во второй 

младшей группе», с.67. 

 

Занятие 3. 

 Игровая физкультура 
«Гуси-гуси», «Ходим-

бегаем», «Мы шоферы». 

1. Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках со 

скамейки на полусогнутые 

ноги; в прокатывании мяча 

друг другу. 

2. Ходьба с выполнением 

заданий по сигналу 

воспитателя: упражнять в 

бросании мяча вверх и 

ловля его; ползание по 

гимнастической скамейке. 

3. Воспитывать у детей 

умение самостоятельно 

объединяться для 

подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

ЯНВАРЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Зимние изменения в природе.  

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

«Наш зайчонок заболел» 

О. В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Младшая 

группа, стр. 32 

 

Дать детям представление о 

том, что мама проявляет 

заботу о своей семье, о 

своем любимом ребенке; 

мама умеет осматривать 

горло, кожу, ставить 

градусник, измерять 

температуру, ставить 

горчичники и т.д. – она 

доктор и медсестра в своем 

доме. Формировать 

уважение к маме. 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

Занятие 2 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Младшая 

группа, стр. 24 

Продолжать учить 

сравнивать два предмета по 

ширине способами 

наложения и приложения, 

определять результаты 

сравнения словами 

широкий – узкий, шире – 

уже. 

Совершенствовать навыки 

сравнения двух равных 

групп предметов способом 

наложения; умение 

обозначать результаты 

сравнения словами по 

много, поровну, столько – 

сколько. 

Закреплять умение 

различать и называть круг и 

квадрат. 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

«Домик с забором» 

Л.В. Куцакова 

Художественное 

творчество и 

конструирование. 3-4 года. 

Сценарии занятий, стр. 56 

Учить сооружать 

постройки со свободным 

внутренним пространством. 

Упражнять в умении делать 

простейшие перекрытия. 

Побуждать конструировать 

по замыслу. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Гуси-лебеди» и сюжетных 

картин (по выбору детей). 

В.В. Гербова Развитие речи 

в детском саду. Младшая 

группа, стр. 55 

Продолжить объяснять 

детям, как много 

интересного можно узнать, 

если внимательно 

рассматривать рисунки в 

книгах. Учить детей 

рассматривать сюжетную 

картину, отвечать на 

вопросы воспитателя, 

делать простейшие выводы, 

высказывать 

предположения. 

Художественная 

литература 

«Курочка-рябушечка…» 

«Дождик, дождик, пуще…» 

«Божья коровка…» 

«Разговор лягушек», пер. с 

чеш. С.Маршака 

«Как мы ездили в 

зоологический сад» 

Б.Житков (их книги «Что я 

видел») 

«Маша не плачет» 

С.Капутикян, пер. с арм. 

Т.Спендиаровой 

Воспитывать интерес и 

любовь к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитывать желание и 

умение слушать 

художественные 

произведения, следить за 

развитием действия. 

Учить детей читать 

наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. 

 



68 

 

Два дня в неделю по 

выбору детей. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Украсим рукавичку-

домик» 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

74 

Учить детей рисовать по 

мотивам сказки 

«Рукавичка», создавать 

сказочный образ. Развивать 

воображение, творчество. 

Формировать умение 

украшать предмет. 

Закреплять умение 

использовать в процессе 

рисования краски разных 

цветов; чисто промывать 

кисть и осушать ее о 

салфеточку, прежде чем 

взять другую краску. 

Аппликация «Красивая салфеточка»  

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

76 

Учить детей составлять 

узор на бумаге квадратной 

формы, располагая по 

углам и в середине 

большие кружки одного 

цвета, а в середине каждой 

стороны – маленькие 

кружки другого цвета. 

Развивать композиционные 

умения, цветовое 

восприятие, эстетические 

чувства. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 
Занятие 1(36).  

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду во второй 

младшей группе», с.68. 

 

Занятие 2(37).  

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду во второй 

младшей группе», с.69. 

 

 

Занятие 3. 

 Игровая физкультура 
«Мышки и кот», «Ходим-

бегаем», «Мы шоферы». 

1. Упражнять в ходьбе и 

беге по сигналу 

воспитателя; в лазании по 

наклонной лесенке; 

повторить задание в 

равновесии. 

2. Повторить ходьбу с 

выполнением задания, 

задание в прыжках; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия 

при ходьбе на 

ограниченной площади 

опоры. 

3. Воспитывать у детей 

умение самостоятельно 

объединяться для 

подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, 

ориентироваться в 

пространстве. 
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ЯНВАРЬ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Обувь. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

«Магазин» 

О. В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Младшая 

группа, стр. 63 

Научить детей составлять 

короткий рассказ о 

предмете; закреплять 

знания о свойствах 

материалов, из которых 

сделаны игрушки, и умение 

правильно называть их. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

Занятие 3 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Младшая 

группа, стр. 26 

Познакомить с 

треугольником: учить 

различать и называть 

фигуру. 

Совершенствовать умение 

сравнивать две равные 

группы предметов 

способом наложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами по 

много, поровну, столько – 

сколько. 

Закреплять навыки 

сравнения двух предметов 

по ширине, учить 

пользоваться словами 

широкий – узкий, шире – 

уже, одинаковые по 

ширине. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Звуковая культура речи: 

звуки м, мь. Дидактическое 

упражнение «Вставь 

словечко» 

В.В. Гербова Развитие речи 

в детском саду. Младшая 

группа, стр. 57 

Упражнять детей в четком 

произношении звуков м, мь 

в словах, фразовой речи; 

способствовать воспитанию 

интонационной 

выразительности речи. 

Продолжать учить 

образовывать слова по 

аналогии. 

Художественная 

литература 

«Дождик, дождик, пуще…» 

«Божья коровка…» 

«Радуга-дуга…» 

«Лиса и заяц», обр. В.Даля 

«Белые медведи» 

С.Маршак 

«Дождь» А.Босев, пер. с 

Воспитывать интерес и 

любовь к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитывать желание и 

умение слушать 

художественные 

произведения, следить за 
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болг. И.Мазнина 

Два дня в неделю по 

выбору детей. 

Заучивание наизусть: 

Е.Ильина «Наша елка» (в 

сокр.) 

развитием действия. 

Учить детей читать 

наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Украсим дымковскую 

уточку»  

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

75 

Продолжать знакомить 

детей с дымковской 

игрушкой. Учить выделять 

элементы росписи, 

наносить их на вырезанную 

из бумаги уточку. 

Вызывать радость от 

получившегося результата; 

от яркости, красоты 

дымковской росписи. 

Лепка «Вкусные гостинцы на день 

рождения Мишки»  

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

77 

Развивать воображение и 

творчество. Учить детей 

использовать знакомые 

приемы лепки для создания 

разных изображений. 

Закреплять приемы лепки; 

умение аккуратно 

обращаться с материалами 

и оборудованием. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 
Занятие 1(38).  

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду во второй 

младшей группе», с.70. 

 

 

 

Занятие 2(39).  

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду во второй 

младшей группе», с.71. 

 

 

 

Занятие 3. 

 Игровая физкультура «У 

медведя во бору», «Ходим-

бегаем», «Караси и щука». 

1. Упражнять в ходьбе с 

обозначением поворотов на 

«углах» зала (площадки); 

упражнять в приземлении 

на полусогнутые ноги в 

прыжках в длину; 

развивать ловкость в 

заданиях с мячом. 

2. Упражнять детей в 

ходьбе со сменой 

направления движения; в 

катании мяча друг другу, 

развивая ловкость и 

глазомер; повторить 

ползание с опорой на 

ладони и ступни. 

3. Воспитывать у детей 

умение самостоятельно 

объединяться для 

подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, 

ориентироваться в 

пространстве. 
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ЯНВАРЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Мебель.  

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

«Мебель» 

О. В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Младшая 

группа, стр. 20 

Учить детей определять и 

различать мебель, виды 

мебели, выделять основные 

признаки предметов 

мебели (цвет, форма, 

величина, строение, 

функции и т.д.); 

группировать предметы по 

признакам. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

Занятие 4 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Младшая 

группа, стр. 27 

Учить сравнивать две 

равные группы предметов 

способом приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами по 

много, поровну, столько – 

сколько. 

Продолжать знакомить с 

треугольником, учить 

называть и сравнивать его с 

квадратом. 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

«Горки» 

Л.В. Куцакова 

Художественное 

творчество и 

конструирование. 3-4 года. 

Сценарии занятий, стр. 60 

Учить строить горку из 

кубиков и призмы. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Звуковая культура речи: 

звуки п, пь. Дидактическая 

игра «Ярмарка» 

В.В. Гербова Развитие речи 

в детском саду. Младшая 

группа, стр. 58 

Упражнять в отчетливом и 

правильном произношении 

звуков п, пь. С помощью 

дидактической игры 

побуждать детей вступать в 

диалог, употреблять слова 

со звуками п, пь. 

Художественная 

литература 

«Тили-бом! Тили-бом!..» 

«Заинька, попляши…» 

«Жили у бабуси…» 

«У страха глаза велики», 

обр. М. Серовой 

«Поет зяблик» А.Босев, 

пер. с болг. И.Токмаковой 

«Страусенок» С.Маршак 

Два дня в неделю по 

выбору детей. 

Воспитывать интерес и 

любовь к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитывать желание и 

умение слушать 

художественные 

произведения, следить за 

развитием действия. 

Учить детей читать 

наизусть потешки и 
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небольшие стихотворения. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование Рисование по замыслу 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

77 

Учить детей задумывать 

содержание рисунка, 

использовать усвоенные 

приемы рисования. Учить 

заполнять изображениями 

весь лист. Вызывать 

желание рассматривать 

рисунки, обсуждать их; 

радоваться красочным 

изображениям, их 

разнообразию. 

Аппликация «Снеговик» 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

78 

Закреплять знания детей о 

круглой форме, о различии 

предметов по величине. 

Учить составлять 

изображение из частей, 

правильно их располагая по 

величине. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 
Занятие 1(40).  

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду во второй 

младшей группе», с.72. 

 

 

 

Занятие 2(41).  

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду во второй 

младшей группе», с.73. 

Занятие 3. 

 Игровая физкультура 
«Огуречик», «По 

ровненькой дорожке», 

«Караси и щука». 

1. Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами; повторить 

лазание под шнур; 

развивать устойчивое 

равновесие в ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры. 

2. Повторить ходьбу с 

выполнением заданий; 

упражнения в равновесии и 

прыжках. 

 

3. Воспитывать у детей 

умение самостоятельно 

объединяться для 

подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 
ФЕВРАЛЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Зима. Зимующие птицы. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
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Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

«Кто, кто в теремочке 

живет?» 

О. В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Младшая 

группа, стр. 66 

Упражнять детей в умении 

группировать предметы по 

форме, устанавливать 

сходство и различие 

предметов. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

Занятие 1 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Младшая 

группа, стр. 28 

Продолжать учить 

сравнивать две равные 

группы предметов 

способом приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами по 

много, поровну, столько – 

сколько. 

Совершенствовать умение 

различать и называть 

знакомые геометрические 

фигуры (круг, квадрат, 

треугольник). 

Упражнять в определении 

пространственных 

направлений от себя и 

обозначать их словами 

вверху – внизу. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Чтение русской народной 

сказки «Лиса и заяц» 

В.В. Гербова Развитие речи 

в детском саду. Младшая 

группа, стр. 59 

Познакомить детей со 

сказкой «Лиса и заяц» 

(обраб. В Даля), помочь 

понять смысл произведения 

(мал удалец, да храбрец). 

Художественная 

литература 

«Заинька, попляши…» 

«Жили у бабуси…» 

«Заря-заряница…» 

«Теремок», обр. 

Е.Чарушина 

«Пингвин» С.Маршак 

«Мой кот» М.Карем, пер. с 

франц. М.Кудиновой 

Два дня в неделю по 

выбору детей. 

Заучивание наизусть: 

А.Плещеев «Сельская 

песня» 

Воспитывать интерес и 

любовь к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитывать желание и 

умение слушать 

художественные 

произведения, следить за 

развитием действия. 

Учить детей читать 

наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Мы слепили на прогулке 

снеговиков»  

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

79 

Вызывать у детей желание 

создавать в рисунке образы 

забавных снеговиков. 

Упражнять в рисовании 

предметов круглой формы. 

Продолжать учить 

передавать в рисунке 
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строение предмета, 

состоящего из нескольких 

частей; закреплять навык 

закрашивания круглой 

формы слитными линиями 

сверху вниз или слева 

направо всем ворсом кисти. 

Лепка «Воробушки и кот» 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

80 

Продолжать формировать 

умение отражать в лепке 

образы подвижной игры. 

Развивать воображение и 

творчество. Закреплять 

полученные ранее навыки и 

умения в процессе создания 

образов игры в лепке и при 

восприятии общего 

результата. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 
Занятие 1(42).  

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду во второй 

младшей группе», с.74. 

 

 

Занятие 2(43).  

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду во второй 

младшей группе», с.75. 

 

 

 

 

Занятие 3. 

 Игровая физкультура 
«Огуречик», «Гуси-гуси», 

«Наседка и цыплята», 
«Караси и щука». 

1. Развивать реакцию на 

действия водящего в 

игровом задании; 

упражнять в прыжках в 

длину с места; повторить 

бросание мяча на 

дальность. 

2. Упражнять детей в 

ходьбе с выполнением 

заданий; разучить бросание 

мешочков в 

горизонтальную цель, 

развивая глазомер; 

упражнять в ползании на 

четвереньках между 

предметами. 

3. Воспитывать у детей 

умение самостоятельно 

объединяться для 

подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

 

ФЕВРАЛЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Готовимся к праздникам (чтение и разучивание стихотворений, изготовление 

подарков).  

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
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Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

«Как мы с Фунтиком 

возили песок» 

О. В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Младшая 

группа, стр. 41 

Дать детям представление о 

том, что папа проявляет 

заботу о своей семье; папа 

умеет управлять машиной, 

перевозить груз и людей – 

он шофер в своем доме. 

Формировать уважение к 

папе. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

Занятие 2 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Младшая 

группа, стр. 29 

Познакомить с приемами 

сравнения двух предметов 

по высоте, учить понимать 

слова высокий – низкий, 

выше – ниже. 

Упражнять в определении 

пространственных 

направлений от себя. 

Совершенствовать навыки 

сравнения двух равных 

групп предметов способом 

приложения и пользоваться 

словами по много, поровну, 

столько – сколько. 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

«Загородки для зоопарка» 

Л.В. Куцакова 

Художественное 

творчество и 

конструирование. 3-4 года. 

Сценарии занятий, стр. 64 

Учить огораживать 

пространство, обстраивая 

бумажную форму, чередуя 

положение кирпичиков. 

Развивать творчество. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Звуковая культура речи: 

звуки 6, бь 

В.В. Гербова Развитие речи 

в детском саду. Младшая 

группа, стр. 60 

Упражнять детей в 

правильном произношении 

звуков 6, бь (в 

звукосочетаниях, словах, 

фразах). 

Художественная 

литература 

«Жили у бабуси…» 

«Заря-заряница…» 

«Сорока, сорока…?» 

«Храбрец-молодец», пер. с 

болг. Л.Грибовой 

«Жадина» Э.Мошковская 

«Медвежонок Бурик» 

Т.Александрова 

Два дня в неделю по 

выбору детей. 

Воспитывать интерес и 

любовь к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитывать желание и 

умение слушать 

художественные 

произведения, следить за 

развитием действия. 

Учить детей читать 

наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Светит солнышко» 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

Учить детей передавать в 

рисунке образ солнышка, 

сочетать округлую форму с 

прямыми и изогнутыми 

линиями. Закреплять 
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81 умение отжимать лишнюю 

краску о край розетки 

(баночки). Учить дополнять 

рисунок изображениями, 

соответствующими теме. 

Развивать 

самостоятельность, 

творчество дошкольников. 

Аппликация «Узор на круге» 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

81 

Учить детей располагать 

узор по краю круга, 

правильно чередуя фигуры 

по величине; составлять 

узор в определенной 

последовательности: 

вверху, внизу, справа, слева 

– большие круги, а между 

ними – маленькие. 

Закреплять умение 

намазывать клеем всю 

форму. Развивать чувство 

ритма. Воспитывать 

самостоятельность. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 
Занятие 1(44).  

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду во второй 

младшей группе», с.76. 

 

Занятие 2(45).  

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду во второй 

младшей группе», с.77. 

 

Занятие 3. 

 Игровая физкультура 
«Мышки и кот», «Ходим-

бегаем», «Караси и щука», 

«У медведя во бору». 

1. Повторить ходьбу и бег 

врассыпную; упражнять в 

подлезании под шнур и 

сохранении равновесия при 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

2. Упражнять в ходьбе 

между предметами, беге 

врассыпную; в сохранении 

устойчивого равновесия 

при ходьбе на повышенной 

опоре; в прыжках. 

3. Воспитывать у детей 

умение самостоятельно 

объединяться для 

подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, 

ориентироваться в 

пространстве. 

  
ФЕВРАЛЬ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Мои папа и дедушка. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
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Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

«Назови близких» 

О. В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Младшая 

группа, стр. 67 

Воспитывать у ребенка 

интерес к членам его семьи. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

Занятие 3 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Младшая 

группа, стр. 30 

Продолжать учить 

сравнивать два предмета по 

высоте способами 

наложения и приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами 

высокий – низкий, выше – 

ниже. 

Продолжать 

совершенствовать навыки 

сравнения двух равных 

групп предметов способами 

наложения и приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами 

поровну, столько – сколько. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Заучивание стихотворения 

В. Берестова «Петушки 

распетушились» 

В.В. Гербова Развитие речи 

в детском саду. Младшая 

группа, стр. 62 

Помочь детям запомнить 

стихотворение В. Берестова 

«Петушки распетушились», 

учить выразительно читать 

его. 

Художественная 

литература 

«Заря-заряница…» 

«Сорока, сорока…?» 

«Радуга-дуга» 

«Когда не хватает 

игрушек» Г.Цыферов (из 

книги «Про цыпленка, 

солнце и медвежонка») 

«Птица свила гнездо…» 

Л.Толстой» 

Ч.Янчарский (из книги 

«Приключения Мишки 

Ушастика»), пер. с польск. 

Два дня в неделю по 

выбору детей. 

Воспитывать интерес и 

любовь к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитывать желание и 

умение слушать 

художественные 

произведения, следить за 

развитием действия. 

Учить детей читать 

наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Самолеты летят»  

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

82 

Закреплять умение 

рисовать предметы, 

состоящие из нескольких 

частей; проводить прямые 

линии в разных 

направлениях. Учить 

передавать в рисунке образ 

предмета. Развивать 
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эстетическое восприятие. 

Лепка «Самолеты стоят на 

аэродроме» 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

82 

Учить детей лепить 

предмет, состоящий из 

двух частей одинаковой 

формы, вылепленных из 

удлиненных кусков 

пластилина. Закреплять 

умение делить комок 

пластилина на глаз на две 

равные части, раскатывать 

их продольными 

движениями ладоней и 

сплющивать между 

ладонями для получения 

нужной формы. Вызывать 

радость от созданного 

изображения. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 
Занятие 1(46).  

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду во второй 

младшей группе», с.78. 

Занятие 2(47).  

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду во второй 

младшей группе», с.79. 

 

 

Занятие 3. 

 Игровая физкультура 
«Огуречик», «У медведя во 

бору», «Ходим-бегаем». 

1. Упражнять в ходьбе с 

перешагиванием, развивая 

координацию движений; 

повторить задания в 

прыжках и бросании мяча. 

2. Упражнять в ходьбе и 

беге по кругу, с поворотом 

по сигналу; повторить 

прокатывание мячей, 

развивая ловкость и 

глазомер; ползание по 

прямой. 

3. Воспитывать у детей 

умение самостоятельно 

объединяться для 

подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

ФЕВРАЛЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Мои мама, бабушка, сестра.  

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

«Вот так мама, золотая 

прямо!» 

О. В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Младшая 

Продолжать знакомить 

детей с трудом мам и 

бабушек, показать их 

деловые качества. 

Воспитывать уважение к 

маме и бабушке, желание 
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группа, стр. 39 рассказывать о них. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

Занятие 4 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Младшая 

группа, стр. 31 

Учить сравнивать две 

неравные группы 

предметов способом 

наложения, обозначать 

результаты сравнения 

словами больше – меньше, 

столько – сколько. 

Совершенствовать умение 

сравнивать два 

контрастных по высоте 

предмета знакомыми 

способами, обозначать 

результаты сравнения 

словами высокий – низкий, 

выше – ниже. 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

«Забор» 

Л.В. Куцакова 

Художественное 

творчество и 

конструирование. 3-4 года. 

Сценарии занятий, стр. 74 

Учить выкладывать 

изображения из 

плоскостных 

геометрических фигур. 

Подводить к созданию 

построек по элементарным 

схематическим 

изображениям. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Беседа на тему «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

В.В. Гербова Развитие речи 

в детском саду. Младшая 

группа, стр. 63 

Беседуя с детьми о плохом 

и хорошем, 

совершенствовать их 

диалогическую речь 

(умение вступать в 

разговор; высказывать 

суждение так, чтобы оно 

было понятно 

окружающим; 

грамматически правильно 

отражать в речи свои 

впечатления). 

Художественная 

литература 

«Сорока, сорока…?» 

«Радуга-дуга» 

«Травка-муравка…» 

«Несговорчивый удод», 

пер. с чеш. С.Маршак 

«Пых», белорус., обр. 

Н.Мялика 

«Чудо-дерево» 

К.Чуковский 

Два дня в неделю по 

выбору детей. 

Воспитывать интерес и 

любовь к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитывать желание и 

умение слушать 

художественные 

произведения, следить за 

развитием действия. 

Учить детей читать 

наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Деревья в снегу» 

Т.С. Комарова 

Учить детей передавать в 

рисунке картину зимы. 
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Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

83 

Упражнять в рисовании 

деревьев. Учить 

располагать на листе 

несколько деревьев. 

Закреплять умение 

промывать кисть. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Аппликация «Цветы в подарок маме, 

бабушке» 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

85 

Учить детей составлять 

изображение из деталей. 

Воспитывать стремление 

сделать красивую вещь 

(подарок). Развивать 

эстетическое восприятие, 

формировать образные 

представления. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 
Занятие 1. «Незнайка 

идет в гости» 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты занятий во 

второй младшей группе 

детского сада», Физическая 

культура, стр. 173 

 

Занятие 2. «Манечка и 

Ванечка» 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты занятий во 

второй младшей группе 

детского сада», Физическая 

культура, стр. 174 

 

 

Занятие 3. 

Игровая физкультура 
«Огуречик», «По 

ровненькой дорожке», 

«Ходим-бегаем». 

1. Упражнять детей в 

ходьбе в заданном 

направлении на 

определенный сигнал, 

упражнять в ползании, 

развивать чувство 

равновесия. Воспитывать 

положительные эмоции. 

2. Упражнять в ходьбе по 

ограниченной поверхности, 

ползать, катать мяч, 

упражнять в ходьбе, 

сохраняя равновесие. 

Помогать преодолевать 

робость, развивать 

способность действовать по 

сигналу. 

3. Воспитывать у детей 

умение самостоятельно 

объединяться для 

подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 
МАРТ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Мамин праздник. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

«Золотая мама» 

О. В. Дыбина 

Знакомить детей со 

свойствами ткани, со 
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мира Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Младшая 

группа, стр. 40 

структурой ее поверхности. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

Занятие 1 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Младшая 

группа, стр. 33 

Продолжать учить 

сравнивать две неравные 

группы предметов 

способами наложения и 

приложения, обозначать 

результаты сравнения 

словами больше – меньше, 

столько – сколько, поровну. 

Совершенствовать умение 

различать и называть круг, 

квадрат, треугольник. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Чтение стихотворения И. 

Косякова «Все она». 

Дидактическое упражнение 

«Очень мамочку люблю, 

потому, что...» 

В.В. Гербова Развитие речи 

в детском саду. Младшая 

группа, стр. 64 

Познакомить детей со 

стихотворением И. 

Косякова «Все она». 

Совершенствовать 

диалогическую речь 

малышей. 

Художественная 

литература 

«Радуга-дуга» 

«Травка-муравка…» 

«Сидит белка на 

тележке…» 

«Помогите!», пер. с чеш. 

С.Маршака 

«Тихая сказка» С.Маршак 

«Таня знала буквы…» 

Л.Толстой 

Два дня в неделю по 

выбору детей. 

Заучивание наизусть: 

Н.Саконская «Где мой 

пальчик?» 

Воспитывать интерес и 

любовь к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитывать желание и 

умение слушать 

художественные 

произведения, следить за 

развитием действия. 

Учить детей читать 

наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Красивые флажки на 

ниточке» 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

86 

Учить детей рисовать 

предметы прямоугольной 

формы отдельными 

вертикальными и 

горизонтальными линиями. 

Познакомить с 

прямоугольной формой. 

Продолжать отрабатывать 

приемы рисования и 

закрашивания рисунков 

цветными карандашами. 

Лепка «Неваляшка» 

Т.С. Комарова 

Учить детей лепить 

предмет, состоящий из 
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Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

87 

нескольких частей 

одинаковой формы, но 

разной величины, плотно 

прижимая части друг к 

другу. Вызывать 

стремление украшать 

предмет мелкими деталями 

(помпон на шапочке, 

пуговицы на платье). 

Уточнить представления 

детей о величине 

предметов. Закреплять 

умение лепить аккуратно. 

Вызывать чувство радости 

от созданного. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 
Занятие 1. «Манечка и 

Ванечка»  

Н.А.Карпухина 

«Конспекты занятий во 

второй младшей группе 

детского сада», Физическая 

культура, стр. 174 

 

 

Занятие 2. «Вышла 

кошечка гулять»  
Н.А.Карпухина 

«Конспекты занятий во 

второй младшей группе 

детского сада», Физическая 

культура, стр. 175 

 

Занятие 3.  

Игровая физкультура 
«Огуречик», «Гуси-гуси»,  

«Ходим-бегаем», «Веселый 

паровозик» 

1. Упражнять в ходьбе по 

ограниченной поверхности, 

ползать, катать мяч, 

упражнять в ходьбе, 

сохраняя равновесие. 

Помогать преодолевать 

робость, развивать 

способность действовать по 

сигналу. 

2. Упражнять детей в 

ходьбе по наклонной 

поверхности, метание вдаль 

от груди. Приучать детей 

согласовывать свои 

движения с движениями 

других детей, действовать 

по сигналу. 

3. Воспитывать у детей 

умение самостоятельно 

объединяться для 

подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

МАРТ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Человек. Части тела. Гигиенические процедуры.  

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

«Праздник красивых 

платьиц и рубашек» 

О. В. Дыбина 

Дать детям представление о 

том, что мама дома – швея, 

она внимательна к своему 
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Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Младшая 

группа, стр. 61 

ребенку, к своей семье; 

шьет красивую одежду 

(платье, юбочку, сарафан, 

шорты), штопает носочки, 

варежки, вяжет шарфик, 

носочки; без заботы мамы 

дети не были бы такими 

нарядными, аккуратными, 

красивыми. Воспитывать 

уважение к результатам 

маминого труда. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

Занятие 2 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Младшая 

группа, стр. 34 

Совершенствовать умение 

сравнивать две равные и 

неравные группы 

предметов, пользоваться 

выражениями поровну, 

столько – сколько, больше 

– меньше. 

Закреплять способы 

сравнения двух предметов 

по длине и высоте, 

обозначать результаты 

сравнения 

соответствующими 

словами. 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

«Мебель» 

Л.В. Куцакова 

Художественное 

творчество и 

конструирование. 3-4 года. 

Сценарии занятий, стр. 79 

Учить выкладывать 

изображения из 

плоскостных 

геометрических фигур. 

Подводить к созданию 

построек по элементарным 

схематическим 

изображениям. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Звуковая культура речи: 

звуки т, п, к 

В.В. Гербова Развитие речи 

в детском саду. Младшая 

группа, стр. 66 

Закреплять произношение 

звука m в словах и 

фразовой речи; учить детей 

отчетливо произносить 

звукоподражания со 

звуками т, п, к; упражнять 

в произнесении 

звукоподражаний с разной 

скоростью и громкостью. 

Художественная 

литература 

«Травка-муравка…» 

«Сидит белка на 

тележке…» 

«Трудный день», «В лесу» 

И.Чапек (из книги 

«Приключения песика и 

кошечки») 

«Верблюд» С.Маршак 

Воспитывать интерес и 

любовь к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитывать желание и 

умение слушать 

художественные 

произведения, следить за 

развитием действия. 
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«Черепаха» К.Чуковский 

«Капустный лист» 

В.Приходько, Е.Бехлерова, 

пер. с польск. Г.Лукина 

Два дня в неделю по 

выбору детей. 

Учить детей читать 

наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Нарисуйте, кто что хочет 

красивое» 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

89 

Развивать эстетическое 

восприятие. Учить видеть и 

выделять красивые 

предметы, явления. 

Закреплять умение детей 

рисовать разными 

материалами, выбирая их 

по своему желанию. 

Аппликация «Флажки» 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

85 

Закреплять умение 

создавать в аппликации 

изображение предмета 

прямоугольной формы, 

состоящего из двух частей; 

правильно располагать 

предмет на листе бумаги, 

различать и правильно 

называть цвета; аккуратно 

пользоваться клеем, 

намазывать им всю форму. 

Воспитывать умение 

радоваться общему 

результату занятия. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 
Занятие 1. «Вышла 

кошечка гулять»  
Н.А.Карпухина 

«Конспекты занятий во 

второй младшей группе 

детского сада», Физическая 

культура, стр. 175 

 

Занятие 2. «Ветер, ветер, 

ты могуч!»  
Н.А.Карпухина 

«Конспекты занятий во 

второй младшей группе 

детского сада», Физическая 

культура, стр. 177 

Занятие 3. Игровая 

физкультура  
«Мышки и кот», «Ходим-

бегаем», «Мячи». 

1. Упражнять детей в 

ходьбе по наклонной 

поверхности, метание вдаль 

от груди. Приучать детей 

согласовывать свои 

движения с движениями 

других детей, действовать 

по сигналу. 

2. Упражнять в ходьбе и 

беге тс султанчиками, 

прокатывать мяч под дугой, 

сохранять равновесие при 

ходьбе по гимнастической 

скамейке, формировать 

коммуникативные качества. 

3. Воспитывать у детей 

умение самостоятельно 

объединяться для 

подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, 

ориентироваться в 
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пространстве. 

 
МАРТ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Профессии (помощник воспитателя, воспитатель). 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

«Что мы делаем в детском 

саду» 

О. В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Младшая 

группа, стр. 42 

Продолжать знакомить 

детей с трудом работников 

дошкольного учреждения – 

воспитателей; учить 

называть воспитателей по 

имени, отчеству, 

обращаться к ним на «вы». 

Воспитывать уважение к 

воспитателю, к его труду. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

Занятие 3 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Младшая 

группа, стр. 35 

Упражнять в сравнении 

двух групп предметов 

способами наложения и 

приложения и пользоваться 

словами столько – сколько, 

больше – меньше. 

Закреплять умение 

различать и называть части 

суток: день, ночь. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Чтение русской народной 

сказки «У страха глаза 

велики» 

В.В. Гербова Развитие речи 

в детском саду. Младшая 

группа, стр. 68 

Напомнить детям 

известные им русские 

народные сказки и 

познакомить со сказкой «У 

страха глаза велики» 

(обраб. М. Серовой). 

Помочь детям правильно 

воспроизвести начало и 

конец сказки. 

Художественная 

литература 

«Сидит белка на 

тележке…» 

«На улице три курицы…» 

«Лиса», «Петушки» 

А.Н.Толстой 

«Сказка об умном 

мышонке» С.Маршак 

«У вари был чиж…» 

Л.Толстой 

«Кукла Яринка» И.Чапек, 

пер. с чешск. Г.Лукина 

Два дня в неделю по 

выбору детей. 

Воспитывать интерес и 

любовь к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитывать желание и 

умение слушать 

художественные 

произведения, следить за 

развитием действия. 

Учить детей читать 

наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
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Рисование «Книжки-малышки» 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

90 

Учить формообразующим 

движениям рисования 

четырехугольных форм 

непрерывным движением 

руки слева направо, сверху 

вниз и т. д. (начинать 

движение можно с любой 

стороны). Уточнить прием 

закрашивания движением 

руки сверху вниз или слева 

направо. Развивать 

воображение. 

Лепка «Маленькая Маша» 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

88 

Учить детей лепить 

маленькую куколку: шубка 

– толстый столбик, головка 

– шар, руки – палочки. 

Закреплять умение 

раскатывать пластилин 

прямыми движениями 

(столбик – шубка, палочки 

– рукава) и 

кругообразными 

движениями (головка). 

Учить составлять 

изображение из частей. 

Вызывать чувство радости 

от получившегося 

изображения. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 
Занятие 1. «Ветер, ветер, 

ты могуч!» 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты занятий во 

второй младшей группе 

детского сада», Физическая 

культура, стр. 177 

Занятие 2. «У медведя в 

гостях»  
Н.А.Карпухина 

«Конспекты занятий во 

второй младшей группе 

детского сада», Физическая 

культура, стр. 179 

Занятие 3.  

Игровая физкультура «У 

медведя во бору», «Ходим-

бегаем», «Веселые 

паровозики». 

1. Упражнять в ходьбе и 

беге тс султанчиками, 

прокатывать мяч под дугой, 

сохранять равновесие при 

ходьбе по гимнастической 

скамейке, формировать 

коммуникативные качества. 

2. Упражнять детей в 

прыжках в длину с места на 

двух ногах, в ползании на 

четвереньках и подлезании, 

воспитывать умение 

слушать сигналы и 

реагировать на них. 

3. Воспитывать у детей 

умение самостоятельно 

объединяться для 

подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, 

ориентироваться в 

пространстве. 
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МАРТ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Комнатные растения.  

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

«Отгадай предмет» 

О. В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Младшая 

группа, стр. 52 

Упражнять детей в 

назывании основных 

признаков предметов (цвет, 

форма, величина, строение, 

способ использования и 

т.д.). 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

Занятие 4 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Младшая 

группа, стр. 36 

Закреплять способы 

сравнения двух предметов 

по длине и ширине, 

обозначать результаты 

сравнения 

соответствующими 

словами. 

Формировать умение 

различать количество 

звуков на слух (много и 

один). 

Упражнять в различении и 

назывании геометрических 

фигур: круга, квадрата, 

треугольника. 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

«Кораблики» (конструктор 

«Лего») 

Л.В. Куцакова 

Художественное 

творчество и 

конструирование. 3-4 года. 

Сценарии занятий, стр. 84 

Подводить к умению 

конструировать простые 

постройки по образцу. 

Учить сооружать один и тот 

же предмет несколькими 

способами, надстраивать в 

длину, ширину, высоту. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору 

педагога). Дидактическое 

упражнение на 

звукопроизношение 

(дидактическая игра «Что 

изменилось») 

В.В. Гербова Развитие речи 

в детском саду. Младшая 

группа, стр. 69 

Продолжать учить детей 

рассматривать сюжетную 

картину, помогая им 

определить ее тему и 

конкретизировать действия 

и взаимоотношения 

персонажей. Отрабатывать 

правильное и отчетливое 

произношение 

звукоподражательных слов 

(учить характеризовать 

местоположение 

предметов). 

Художественная 

литература 

«На улице три курицы…» 

«Ай, качи-качи-качи…» 

Воспитывать интерес и 

любовь к чтению; развитие 
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«Тень, тень, потетень…» 

«Девочка чумазая» 

А.Барто, П.Барто 

«Сказка про храброго 

Зайца-Длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост» 

Д.Мамин-Сибиряк 

«Козлик-герой» 

О.Альфаро, пер. с исп. 

Т.Давитьянц 

Два дня в неделю по 

выбору детей. 

литературной речи. 

Воспитывать желание и 

умение слушать 

художественные 

произведения, следить за 

развитием действия. 

Учить детей читать 

наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Нарисуй что-то 

прямоугольной формы» 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

91 

Учить детей 

самостоятельно задумывать 

содержание рисунка, 

применять полученные 

навыки изображения 

разных предметов 

прямоугольной формы. 

Учить отбирать для 

рисунка карандаши нужных 

цветов. Упражнять в 

рисовании и закрашивании 

предметов прямоугольной 

формы. Развивать чувство 

цвета, воображение. 

Аппликация «Салфетка»  

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

90 

Учить составлять узор из 

кружков и квадратиков на 

бумажной салфетке 

квадратной формы, 

располагая кружки в углах 

квадрата и посередине, а 

квадратики – между ними. 

Развивать чувство ритма. 

Закреплять умение 

наклеивать детали 

аккуратно. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 
Занятие 1. «У медведя в 

гостях» 

Н.А.Карпухина 

«Конспекты занятий во 

второй младшей группе 

детского сада», Физическая 

культура, стр. 179 

Занятие 2. «Шустрые 

обезьянки»  

Н.А.Карпухина 

«Конспекты занятий во 

второй младшей группе 

детского сада», Физическая 

1. Упражнять детей в 

прыжках в длину с места на 

двух ногах, в ползании на 

четвереньках и подлезании, 

воспитывать умение 

слушать сигналы и 

реагировать на них. 

2. Упражнять в ползании по 

гимнастической стене, 

закреплять умение ходить 

по гимнастической 

скамейке, 

совершенствовать прыжки 



89 

 

культура, стр. 182 

 

 

 

Занятие 3. 

 Игровая физкультура 
«Огуречик», «По 

ровненькой дорожке», 

«Карусель» 

с места, развивать чувство 

равновесия, воспитывать 

смелость, выдержку, 

внимание. 

3. Воспитывать у детей 

умение самостоятельно 

объединяться для 

подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

АПРЕЛЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Весенние изменения в природе. Труд взрослых весной. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

«Наш трудолюбивый 

дворник» 

О. В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Младшая 

группа, стр. 59 

Познакомить детей с 

трудовой деятельностью 

дворника, показать 

значимость труда, 

направленного на 

поддержание чистоты и 

порядка; воспитывать 

желание поддерживать 

чистоту, помогать 

взрослым. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

Занятие 1 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Младшая 

группа, стр. 37 

Учить воспроизводить 

заданное количество 

предметов и звуков по 

образцу (без счета и 

называния числа). 

Совершенствовать умение 

различать и называть 

знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Чтение стихотворения А. 

Плещеева «Весна». 

Дидактическое упражнение 

«Когда это бывает?» 

В.В. Гербова Развитие речи 

в детском саду. Младшая 

группа, стр. 71 

Познакомить детей со 

стихотворением А. 

Плещеева «Весна». Учить 

называть признаки времен 

года. 

Художественная 

литература 

«Ай, качи-качи-качи…» 

«Тень, тень, потетень…» 

«Пальчик-мальчик…» 

Воспитывать интерес и 

любовь к чтению; развитие 

литературной речи. 
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«Лесной мишка и 

проказница мышка», 

латыш., пер. Л.Воронковой 

«Кто это?» С.Городецкий 

«Как мы в зоосад 

приехали» Б.Житков (из 

книги «Что я видел») 

Два дня в неделю по 

выбору детей. 

 

 

Воспитывать желание и 

умение слушать 

художественные 

произведения, следить за 

развитием действия. 

Учить детей читать 

наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Разноцветные платочки 

сушатся» 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

93 

Упражнять детей в 

рисовании знакомых 

предметов квадратной 

формы неотрывным 

движением. Закреплять 

умение аккуратно 

закрашивать изображения в 

одном направлении – 

сверху вниз, не заходя за 

контур; располагать 

изображения по всему 

листу бумаги. 

Лепка «Зайчик (кролик)» 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

92 

Развивать интерес детей к 

лепке знакомых предметов, 

состоящих из нескольких 

частей. Учить делить комок 

пластилина на нужное 

количество частей; при 

лепке туловища и головы 

пользоваться приемом 

раскатывания пластилина 

кругообразными 

движениями между 

ладонями, при лепке ушей 

– приемами раскатывания 

палочек и сплющивания. 

Закреплять умение прочно 

соединять части предмета, 

прижимая их друг к другу. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 
Занятие 1. «Шустрые 

обезьянки»  

Н.А.Карпухина 

«Конспекты занятий во 

второй младшей группе 

детского сада», Физическая 

культура, стр. 182 

 

 

 

1. Упражнять в ползании по 

гимнастической стене, 

закреплять умение ходить 

по гимнастической 

скамейке, 

совершенствовать прыжки 

с места, развивать чувство 

равновесия, воспитывать 

смелость, выдержку, 

внимание. 
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Занятие 2. «Вот так 

дружно мы живем» 
Н.А.Карпухина 

«Конспекты занятий во 

второй младшей группе 

детского сада», Физическая 

культура, стр. 183 

Занятие 3. 

Игровая физкультура 
«Мартышки», «Гуси-гуси»,  

«Птицы». 

2. Упражнять детей в 

метании правой и левой 

рукой, ходить по 

наклонной доске, следить, 

чтобы дети соблюдали 

партнерские отношения. 

 

3. Воспитывать у детей 

умение самостоятельно 

объединяться для 

подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

АПРЕЛЬ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Весна. Насекомые. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

«Объедини» 

О. В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Младшая 

группа, стр. 67 

Учить детей устанавливать 

причинно-следственные 

связи между способами 

использования предметов; 

развивать воображение, 

наблюдательность. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

Занятие 2 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Младшая 

группа, стр. 38 

Закреплять умение 

воспроизводить заданное 

количество предметов и 

звуков по образцу (без 

счета и называния числа). 

Упражнять в умении 

сравнивать два предмета по 

величине, обозначать 

результат сравнения 

словами большой, 

маленький. 

Упражнять в умении 

различать 

пространственные 

направления от себя и 

обозначать их словами: 

впереди – сзади, слева – 

справа. 
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Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

«Корабли» 

Л.В. Куцакова 

Художественное 

творчество и 

конструирование. 3-4 года. 

Сценарии занятий, стр. 88 

Продолжать учить 

сооружать простые 

постройки по образцу. 

Учить сооружать один и тот 

же предмет несколькими 

способами, надстраивая в 

длину, ширину, высоту. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Звуковая культура речи: 

звук ф 

В.В. Гербова Развитие речи 

в детском саду. Младшая 

группа, стр. 72 

Учить детей отчетливо и 

правильно произносить 

изолированный звук ф и 

звукоподражательные слова 

с этим звуком. 

Художественная 

литература 

«Тень, тень, потетень…» 

«Пальчик-мальчик…» 

«Ночь пришла…» 

«Петух и лиса», пер. с 

шотл. М.Клягиной-

Кондратьевой 

«Весна» А.Плещеев (в 

сокр.) 

«Курица с цыплятами» 

В.Берестов 

Два дня в неделю по 

выбору детей. 

Воспитывать интерес и 

любовь к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитывать желание и 

умение слушать 

художественные 

произведения, следить за 

развитием действия. 

Учить детей читать 

наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Домик для собачки» 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

95 

Учить детей рисовать 

предмет, состоящий из 

прямоугольной формы, 

круга, прямой крыши; 

правильно передавать 

относительную величину 

частей предмета. 

Закреплять приемы 

закрашивания. 

Аппликация «Скворечник» 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

93 

Учить детей изображать в 

аппликации предметы, 

состоящие из нескольких 

частей; определять форму 

частей (прямоугольная, 

круглая, треугольная). 

Уточнить знание цветов. 

Развивать цветовое 

восприятие 

 

 

. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 
Занятие 1. «Вот так 

дружно мы живем» 

1. Упражнять детей в 

метании правой и левой 
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 Н.А.Карпухина 

«Конспекты занятий во 

второй младшей группе 

детского сада», Физическая 

культура, стр. 183 

Занятие 2. «Зайка по лесу 

гулял и ребяток 

повстречал» 
Н.А.Карпухина 

«Конспекты занятий во 

второй младшей группе 

детского сада», Физическая 

культура, стр. 185 

 

 

 

 

 

Занятие 3.  

Игровая физкультура 
«Мышки и кот», 

«Мартышки», «Гуси-гуси»,  

«Птицы». 

рукой, ходить по наклонной 

доске, следить, чтобы дети 

соблюдали партнерские 

отношения. 

 

2. Упражнять в ходьбе с 

высоким подниманием 

колен, упражнять в метании 

в горизонтальную цель, 

прыгать в длину с места. 

Способствовать развитию 

глазомера, координации 

движений, умение 

ориентироваться в 

пространстве. Побуждать 

быть внимательными друг к 

другу, при необходимости 

оказывать помощь. 

3. Воспитывать у детей 

умение самостоятельно 

объединяться для 

подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

 

АПРЕЛЬ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Земля – наш дом (Условия, необходимые для жизни людей, животных, растений). 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

«Радио» 

О. В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Младшая 

группа, стр. 36 

Побуждать детей 

составлять рассказы о 

предмете с опорой на 

алгоритм (условные 

символы: материал, 

назначение, составные 

части, принадлежность к 

природному или 

рукотворному миру), 

определять обобщающее 

слово для группы 

предметов. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

Занятие 3 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина Формирование 

элементарных 

математических 

Учить различать одно и 

много движений и 

обозначать их количество 

словами один, много. 

Упражнять в умении 
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представлений. Младшая 

группа, стр. 39 

различать 

пространственные 

направления относительно 

себя и обозначать их 

словами впереди – сзади, 

вверху – внизу, слева – 

справа. 

Совершенствовать умение 

составлять группу 

предметов из отдельных 

предметов и выделять один 

предмет из группы. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Чтение и драматизация 

русской народной песенки 

«Курочка-рябушечка». 

Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору 

педагога) 

В.В. Гербова Развитие речи 

в детском саду. Младшая 

группа, стр. 73 

Познакомить детей с 

русской народной песенкой 

«Курочка-рябушечка». 

Продолжать учить 

рассматривать сюжетную 

картину и рассказывать о 

том, что на ней 

изображено. 

Художественная 

литература 

«Пальчик-мальчик…» 

«Ночь пришла…» 

«Пришла весна…» 

Л.Толстой 

«Свинья и коршун», сказка 

народов Мозамбика, пер. с 

португ. Ю.Чубкова 

«Маша-растеряша» 

Л.Воронкова 

«Еж» А.Н.Толстой 

Два дня в неделю по 

выбору детей. 

Воспитывать интерес и 

любовь к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитывать желание и 

умение слушать 

художественные 

произведения, следить за 

развитием действия. 

Учить детей читать 

наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Красивый коврик»  

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

95 

Упражнять детей в 

рисовании линий разного 

характера (прямых, 

наклонных, волнистых и 

др.). Учить пересекать 

линии; украшать 

квадратный лист бумаги 

разноцветными линиями, 

проведенными в разных 

направлениях. Вызывать 

положительный 

эмоциональный отклик на 

общий результат. 

Лепка «Красивая птичка» 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

Учить лепить предмет, 

состоящий из нескольких 

частей. Закреплять прием 

прищипывания кончиками 
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саду. Младшая группа, стр. 

94 

пальцев (клюв, хвостик); 

умение прочно скреплять 

части, плотно прижимая их 

друг к другу. Учить лепить 

по образцу народной 

(дымковской) игрушки. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 
Занятие 1. «Белкины 

забавы»  

Н.А.Карпухина 

«Конспекты занятий во 

второй младшей группе 

детского сада», Физическая 

культура, стр. 187 

 

 

Занятие 2. «Наши верные 

друзья»  
Н.А.Карпухина 

«Конспекты занятий во 

второй младшей группе 

детского сада», Физическая 

культура, стр. 191 

Занятие 3. 

 Игровая физкультура «У 

медведя во бору», 

«Мартышки», «Гуси-гуси»,  

«Птицы». 

1. Совершенствовать 

навыки ползания по 

гимнастической скамейке, 

спрыгивание с нее. 

Упражнять в катании мяча 

в цель. Способствовать 

воспитанию выдержки, 

смелости, чувство 

равновесия и глазомера. 

2. Упражнять детей в 

бросании и ловле мяча, 

ходить по наклонной доске, 

ползать на четвереньках. 

Побуждать детей дружно 

играть. формировать 

коммуникативные качества. 

3. Воспитывать у детей 

умение самостоятельно 

объединяться для 

подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

АПРЕЛЬ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Повторение ранее изученного материала. Заполнение персональных карт детей. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

«В гостях у Красной 

Шапочки» 

О. В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Младшая 

группа, стр. 56 

Закреплять знания детей о 

свойствах материалов, 

структуре их поверхности; 

совершенствовать умения 

различать материалы, 

производить с ними 

различные действия. 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

Занятие 4 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Младшая 

группа, стр. 40 

Упражнять в умении 

воспроизводить заданное 

количество движений и 

называть их словами много 

и один. 

Закреплять умение 

различать и называть части 

суток: утро, вечер. 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

«Мостик для матрешек» 

Л.В. Куцакова 

Художественное 

творчество и 

конструирование. 3-4 года. 

Сценарии занятий, стр. 92 

Упражнять в сооружении 

простых построек из 

строительного материала. 

Учить делать несложные 

перекрытия. Развивать 

конструкторские навыки. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Звуковая культура речи: 

звук с 

В.В. Гербова Развитие речи 

в детском саду. Младшая 

группа, стр. 75 

Отрабатывать четкое 

произношение звука с. 

Упражнять детей в умении 

вести диалог. 

Художественная 

литература 

«Ночь пришла…» 

«Дождик, дождик, пуще…» 

«Медведь» И.Токмакова 

«Как мыши с котом 

воевали» Н.Заболоцкий 

«Ступеньки» Н.Носов 

«Самокат» Ч.Янчарский, 

пер. с польск. (из книги 

«приключения Мишки 

Ушастика») 

Два дня в неделю по 

выбору детей. 

Воспитывать интерес и 

любовь к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитывать желание и 

умение слушать 

художественные 

произведения, следить за 

развитием действия. 

Учить детей читать 

наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Красивая тележка» 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

97 

Продолжать формировать 

умение изображать 

предмет, состоящий из 

нескольких частей 

прямоугольной и круглой 

формы. Упражнять в 

рисовании и закрашивании 

красками. Поощрять 

умение выбирать краску по 

своему вкусу; дополнять 

рисунок деталями, 

подходящими по 

содержанию к главному 

изображению. Развивать 

инициативу, воображение. 

Аппликация «Скоро праздник придет» 

Т.С. Комарова 

Учить детей составлять 

композицию определенного 
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Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

100 

содержания из готовых 

фигур, самостоятельно 

находить место флажкам и 

шарикам. Упражнять в 

умении намазывать части 

изображения клеем, 

начиная с середины; 

прижимать наклеенную 

форму салфеткой. Учить 

красиво располагать 

изображения на листе. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 
Занятие 1. «Мы ждем 

гостей»  

Н.А.Карпухина 

«Конспекты занятий во 

второй младшей группе 

детского сада», Физическая 

культура, стр. 189 

 

 

Занятие 2. «Мы 

космонавты» 
Н.А.Карпухина 

«Конспекты занятий во 

второй младшей группе 

детского сада», Физическая 

культура, стр. 192 

 

 

Занятие 3.  

Игровая физкультура «У 

медведя во бору», 

«Мартышки», «Гуси-гуси»,  

«Птицы». 

1. Упражнять детей в 

ходьбе по гимнастической 

скамейке, спрыгивать с нее, 

закреплять умение метать 

вдаль из-за головы, ходить 

парами, способствовать 

преодолению робости, 

развитию чувства 

равновесия. 

2. Совершенствовать 

метание вдаль одной рукой 

и прыжки в длину с места, 

способствовать смелости, 

умению по сигналу 

прекращать действия. 

Развивать 

коммуникативные 

способности.  

3. Воспитывать у детей 

умение самостоятельно 

объединяться для 

подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 
МАЙ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Весна праздничная. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об «Утята» Закреплять знания детей о 
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объектах окружающего 

мира 

О. В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Младшая 

группа, стр. 26 

бумаге и ткани, их 

свойствах и качествах; 

учить устанавливать связь 

между материалом, из 

которого изготовлен 

предмет и способом 

использования предмета. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

Занятие 1 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Младшая 

группа, стр. 41 

Закреплять умение 

сравнивать две равные и 

неравные группы 

предметов способами 

наложения и приложения, 

пользоваться выражениями 

столько – сколько, больше 

– меньше. 

Упражнять в сравнении 

двух предметов по 

величине, обозначать 

результаты сравнения 

словами большой, 

маленький. 

Учить определять 

пространственное 

расположение предметов, 

используя предлоги на, под, 

в и т. д. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Чтение русской народной 

сказки 

«Бычок — черный бочок, 

белые копытца». 

Литературная викторина 

В.В. Гербова Развитие речи 

в детском саду. Младшая 

группа, стр. 76 

Познакомить с русской 

народной сказкой «Бычок 

— черный бочок, белые 

копытца» (обр. М. 

Булатова). Помочь детям 

вспомнить названия и 

содержание сказок, 

которые им читали на 

занятиях. 

Художественная 

литература 

«Кисонька-мурысенька…» 

«Жили у бабуси…» 

«Как слон купался» 

Б.Житков 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо?» 

В.Маяковский 

«Так и не так» К.Чуковский 

«Трое» А.Босев, пер. с 

болг. В.Викторова 

Два дня в неделю по 

выбору детей. 

Воспитывать интерес и 

любовь к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитывать желание и 

умение слушать 

художественные 

произведения, следить за 

развитием действия. 

Учить детей читать 

наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Картинка о празднике» 

Т.С. Комарова 

Продолжать развивать 

умение на основе 
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Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

100 

полученных впечатлений 

определять содержание 

своего рисунка. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

желание рисовать то, что 

понравилось. Упражнять в 

рисовании красками. 

Воспитывать 

положительное 

эмоциональное отношение 

к красивым изображениям. 

Развивать желание 

рассказывать о своих 

рисунках. 

Лепка «Угощение для кукол» 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

101 

Закреплять умение детей 

отбирать из полученных 

впечатлений то, что можно 

изобразить в лепке. 

Закреплять правильные 

приемы работы с 

пластилином. Развивать 

воображение, творчество. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 
Занятие 1. «Солнечные 

лучики»  

Н.А.Карпухина 

«Конспекты занятий во 

второй младшей группе 

детского сада», Физическая 

культура, стр. 193 

Занятие 2. «Мы 

настоящие солдаты» 
Н.А.Карпухина 

«Конспекты занятий во 

второй младшей группе 

детского сада», Физическая 

культура, стр. 188 

Занятие 3. 

 Игровая физкультура 
«Мышки и кот», «Ходим-

бегаем», «Карусель» 

1.Упражнять в бросании 

мяча вверх и вперед, 

совершенствовать ходьбу 

по наклонной доске. 

Способствовать развитию 

чувства равновесия, 

ловкости, смелости. 

2. Упражнять детей в 

ходьбе по гимнастической 

скамейке, бросать и ловить 

мяч. Способствовать 

воспитанию сдержанности, 

ловкости, умению дружно 

играть. 

3. Воспитывать у детей 

умение самостоятельно 

объединяться для 

подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

МАЙ, 2-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Моя фамилия. Члены моей семьи. 

Вид деятельности Тема,  Программные задачи 
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методическое обеспечение, 

стр. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

«Варвара-краса, длинная 

коса» 

О. В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Младшая 

группа, стр. 28 

Знакомить детей с трудом 

мамы, дать представление о 

том, что мама проявляет 

заботу о своей семье, о 

своем любимом ребенке; 

мама умеет все – девочкам 

заплетает косички, 

завязывает красивые 

бантики, мальчикам делает 

модельные стрижки, 

причесывает; мама 

трудолюбивая, аккуратная 

– следит за волосами детей, 

моет их, вытирает, 

расчесывает – она 

парикмахер в своем доме. 

Формировать уважение к 

маме. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

Занятие 2 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Младшая 

группа, стр. 42 

Совершенствовать умение 

различать и называть 

геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, 

шар, куб. 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

«Мосты длинные и 

короткие, высокие и 

низкие» 

Л.В. Куцакова 

Художественное 

творчество и 

конструирование. 3-4 года. 

Сценарии занятий, стр. 96 

Упражнять в сооружении 

построек из строительного 

материала и конструкторов. 

Учить делать несложные 

перекрытия. Развивать 

конструкторские навыки. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Звуковая культура речи: 

звук з 

В.В. Гербова Развитие речи 

в детском саду. Младшая 

группа, стр. 77 

Упражнять детей в четком 

произношении звука з. 

Художественная 

литература 

«Кисонька-мурысенька…» 

«Жили у бабуси…» 

«Умная птичка» 

М.Зощенко 

«Что ни страница-то слон, 

то львица» В.Маяковский 

«Лиса-Патрикеевна» 

К.Ушинский 

«Ухти-Тухти» Б.Поттер, 

Воспитывать интерес и 

любовь к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитывать желание и 

умение слушать 

художественные 

произведения, следить за 

развитием действия. 

Учить детей читать 
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пер с англ. О.Образцовой 

Два дня в неделю по 

выбору детей. 

наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Одуванчики в траве» 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

101 

Вызывать у детей желание 

передавать в рисунке 

красоту цветущего луга, 

форму цветов. 

Отрабатывать приемы 

рисования красками. 

Закреплять умение 

аккуратно промывать 

кисть, осушать ее о 

тряпочку. Учить радоваться 

своим рисункам. Развивать 

эстетическое восприятие, 

творческое воображение. 

Аппликация «Цыплята на лугу»  

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

103 

Учить детей составлять 

композицию из нескольких 

предметов, свободно 

располагая их на листе; 

изображать предмет, 

состоящий из нескольких 

частей. Продолжать 

отрабатывать навыки 

аккуратного наклеивания. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 
Занятие 1. «Жуки» 
Н.А.Карпухина 

«Конспекты занятий во 

второй младшей группе 

детского сада», Физическая 

культура, стр. 194 

 

 

 

Занятие 2. «Мой веселый 

звонкий мяч» 
Н.А.Карпухина 

«Конспекты занятий во 

второй младшей группе 

детского сада», Физическая 

культура, стр. 196 

Занятие 3. 

 Игровая физкультура «У 

медведя во бору», 

«Мартышки», «Гуси-гуси»,  

«Птицы». 

1. Совершенствовать 

прыжки в длину с места, 

упражнять в умении 

бросать вдаль из-за головы 

и катать мяч, 

способствовать 

координации движений, 

ориентироваться в 

пространстве. 

2. Закреплять умение 

ходить по гимнастической 

скамье и спрыгивать с нее, 

совершенствовать метание 

вверх и вперед. Приучать 

быстро реагировать на 

сигнал. 

3. Воспитывать у детей 

умение самостоятельно 

объединяться для 

подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, 

ориентироваться в 

пространстве. 
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 МАЙ, 3-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Транспорт на улицах города. Безопасность на улицах города. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего 

мира 

«Кого покатаем на 

машине?» 

О. В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Младшая 

группа, стр. 64 

Побуждать детей 

объединять предметы по 

материалу. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

Занятие 3 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Младшая 

группа, стр. 42 

Совершенствовать умение 

различать и называть 

геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, 

шар, куб. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Повторение стихотворений. 

Заучивание стихотворения 

И. Белоусова 

«Весенняя гостья» 

В.В. Гербова Развитие речи 

в детском саду. Младшая 

группа, стр. 79 

 

Помочь детям вспомнить 

стихи, которые они учили в 

течение года; запомнить 

новое стихотворение. 

Художественная 

литература 

«Жили у бабуси…» 

«Как у нашего кота…» 

«Когда можно плакать» 

С.Прокофьева 

«Комарики-макарики» 

К.Бальмонт 

«Храбрый еж» Д.Хармс 

«Покойной ночи, Дуку!» 

О.Панку-Яшь, пер. с 

румын. М. Олсуфьева 

Два дня в неделю по 

выбору детей. 

Воспитывать интерес и 

любовь к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитывать желание и 

умение слушать 

художественные 

произведения, следить за 

развитием действия. 

Учить детей читать 

наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование Рисование красками по 

замыслу 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

102 

Развивать 

самостоятельность в 

выборе темы. Учить детей 

вносить в рисунок 

элементы творчества, 

отбирать для своего 

рисунка нужные краски, 
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пользоваться в работе 

полученными умениями и 

навыками. 

Лепка «Утенок» 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

102 

Учить детей лепить 

предмет, состоящий из 

нескольких частей, 

передавая некоторые 

характерные особенности 

(вытянутый клюв). 

Упражнять в 

использовании приема 

прищипывания, 

оттягивания. Закреплять 

умение соединять части, 

плотно прижимая их друг к 

другу. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 
Занятие 1. «Мой веселый 

звонкий мяч» 
Н.А.Карпухина 

«Конспекты занятий во 

второй младшей группе 

детского сада», Физическая 

культура, стр. 196 

 

 

Занятие 2. «Белкины 

забавы»  
Н.А.Карпухина 

«Конспекты занятий во 

второй младшей группе 

детского сада», Физическая 

культура, стр. 187 

 

 

Занятие 3.  

Игровая физкультура «У 

медведя во бору», 

«Мартышки», «Гуси-гуси»,  

«Птицы». 

1. Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в 

прыжках с высоты и 

мягком приземлении на 

полусогнутые ноги; 

развивать ловкость и 

глазомер в заданиях с 

мячом. 

2. Совершенствовать 

навыки ползания по 

гимнастической скамейке, 

спрыгивание с нее. 

Упражнять в катании мяча 

в цель. Способствовать 

воспитанию выдержки, 

смелости, чувство 

равновесия и глазомера. 

3. Воспитывать у детей 

умение самостоятельно 

объединяться для 

подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

МАЙ, 4-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Что такое лето?. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об «Дотронься до…» Упражнять детей в 
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объектах окружающего 

мира 

О. В. Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Младшая 

группа, стр. 65 

узнавании предметов, 

сделанных из различных 

материалов. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

Занятие 5 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Младшая 

группа, стр. 43 

Свободное планирование 

работы с учетом усвоения 

программного материала и 

особенностей конкретной 

возрастной группы. 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

«Сложи узор» 

Л.В. Куцакова 

Художественное 

творчество и 

конструирование. 3-4 года. 

Сценарии занятий, стр. 99 

 

Учить детей накладывать 

объемные фигуры на 

плоскостное изображение, 

выкладывая узор. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору 

педагога). Дидактическое 

упражнение на 

звукопроизношение 

(дидактическая игра «Что 

изменилось») 

В.В. Гербова Развитие речи 

в детском саду. Младшая 

группа, стр. 70 

Продолжать учить детей 

рассматривать сюжетную 

картину, помогая им 

определить ее тему и 

конкретизировать действия 

и взаимоотношения 

персонажей. Отрабатывать 

правильное и отчетливое 

произношение 

звукоподражательных слов 

(учить характеризовать 

местоположение 

предметов). 

Художественная 

литература 

«Сидит белка на 

тележке…» 

«Божья коровка…» 

«Три котенка» В.Сутеев 

«Зебра», «Слоны» 

Б.Житков 

«Синий шалашик» 

Ю.Дмитриев 

«Рукавичка», укр., обр. 

Е.Благининой 

Два дня в неделю по 

выбору детей. 

Воспитывать интерес и 

любовь к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитывать желание и 

умение слушать 

художественные 

произведения, следить за 

развитием действия. 

Учить детей читать 

наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Платочек» 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

Учить детей рисовать 

клетчатый узор, состоящий 

из вертикальных и 

горизонтальных линий. 
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саду. Младшая группа, стр. 

103 

Следить за правильным 

положением руки и кисти, 

добиваясь слитного, 

непрерывного движения. 

Учить самостоятельно 

подбирать сочетания красок 

для платочка. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Лепка «Вылепи какое хочешь 

животное» 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа, стр. 

104 

Закреплять умение детей 

лепить животное (по 

желанию). Учить лепить 

предметы круглой и 

удлиненной формы, более 

точно передавая 

характерные признаки 

предмета. 

Совершенствовать приемы 

раскатывания пластилина 

прямыми и круговыми 

движениями ладоней. 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

«Построй такой же» 

Л.В. Куцакова 

Художественное 

творчество и 

конструирование. 3-4 года. 

Сценарии занятий, стр. 100 

Учить детей создавать 

несложные конструкции, 

находить в них сходство и 

различие, развивать 

игровые навыки, 

воображение. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура в 

помещении 
Занятие 1. «Шустрые 

обезьянки»  

Н.А.Карпухина 

«Конспекты занятий во 

второй младшей группе 

детского сада», Физическая 

культура, стр. 182 

 

 

 

Занятие 2. «Вот так 

дружно мы живем» 
Н.А.Карпухина 

«Конспекты занятий во 

второй младшей группе 

детского сада», Физическая 

культура, стр. 183 

Занятие 3. 

Игровая физкультура 
«Мышки и кот», «Ходим-

бегаем» 

 

1. Упражнять в ползании по 

гимнастической стене, 

закреплять умение ходить 

по гимнастической 

скамейке, 

совершенствовать прыжки 

с места, развивать чувство 

равновесия, воспитывать 

смелость, выдержку, 

внимание. 

2. Упражнять детей в 

метании правой и левой 

рукой, ходить по наклонной 

доске, следить, чтобы дети 

соблюдали партнерские 

отношения. 

 

3. Воспитывать у детей 

умение самостоятельно 

объединяться для 

подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, 

ориентироваться в 

пространстве. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

  Режим дня  в ДОУ на холодный период  

для детей младшей группы  

общеразвивающей направленности 

 

Прием детей, свободная игра 7.00-7.55 

Утренняя гимнастика 7.55-8.05 

Утренний круг 8.05-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.25-9.00 

Игры, организованная образовательная 

деятельность  

9.00-10.00 

2-й завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду 

11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, занятия, самостоятельная деятельность 15.50-16.00 

Вечерний круг 16.00-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к ужину 

17.40-18.00 

Ужин 18.00-18.10 

Чтение художественной литературы, 

самостоятельная деятельность, уход домой 

18.10-19.00 

 

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 
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Учебный план 

непрерывной организованной образовательной деятельности  

 с детьми  младшей группы  на 2021-2022 учебный год 

«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования 

 Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

Часть образовательной 

программы, 

образовательные области 

Базовый вид деятельности, возраст Количество 

занятий в 

неделю 

Основная часть образовательной программы 

Познавательное 

развитие 

Развитие представлений об объектах 

окружающего мира 

1 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

1 

Ознакомление с миром природы - 

ИТОГО 2 

Речевое  

Развитие 

Развитие речи, основы грамотности 1 

ИТОГО 1 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 1 

Лепка 1/2 

Аппликация 1/2 

Музыкально-художественная 

деятельность (МХД) 

2 

ИТОГО 4 

Физическое развитие Физическая культура в помещении 2 

Физическая культура на улице  - 

ИТОГО 2 

Количество занятий в неделю 9 

Продолжительность НОД 15 мин. 

Продолжительность учебной нагрузки 2ч.15мин. 

Вариативная часть образовательной программы 

Речевое развитие Художественная литература  Ежедневно 

Познавательное 

развитие 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

½ 

Физическая культура Игровая физкультура 1 

Физическая культура Основы здорового образа жизни 

(ОЗОЖ) 

- 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Основы безопасной 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

- 

Региональный 

компонент 

Региональная культура - 

Продолжительность совместной деятельности 15 мин. 

Общая продолжительность совместной деятельности 30 мин. 

Общая продолжительность учебной нагрузки в неделю 2ч. 30 мин. / 

2ч. 45 мин. 

1/2- вид деятельности проводится один раз в две недели, 1/4- вид деятельности 

проводится один раз в четыре недели 
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Список детей по подгруппам 

  
 1-я подгруппа 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

                 2-я подгруппа 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

                 3-я подгруппа 

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

                 4-я подгруппа 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
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Методическое обеспечение программы 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

  
Методические пособия 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с.   

2. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников (3-4 года). 

3. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

4. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет). 

5. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года). 

6. Данилова Т. И. Программа Светофорик. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет). 

7. Данилова Т. И. Программа Светофорик. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет). 

8. . Б. Стеркина Основы безопасности детей дошкольного возраста. 
 

 
 

Наглядно-дидактические пособия 
1. Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День 

Победы». 

2. Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества». 

3. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об 

Отечественной войне 1812 года». 

4. Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ. 

 
 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Методические пособия 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с.   

2. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

3. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3-7 лет). 

4. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных ма-

тематических представлений. Младшая группа (3-4 года). 
 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Бытовая 

техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; 

«Космос»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». «Деревья и листья»; «Домашние жи-

вотные»; «Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; 
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«Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и 

амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды 

садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

«Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите 

детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о 

специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». «Расскажите детям о грибах»; «Рас-

скажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о 

домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о 

лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о 

насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите 

детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах»; «Расскажите детям о Ставропольском 

крае». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками». 

Плакаты: «Цвет»; «Форма» «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты», 

«Электробытовые приборы», «Насекомые». 

Демонстрационный материал, Математика для детей 3-4 лет. Колесникова Е.В. 

Рабочие тетради 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников. Младшая группа (3-

4 года). 
 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Методические пособия 
1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 
 
 
Рабочие тетради 

1.  Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Младшая 

группа. 

2. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Младшая 

группа. 

     Наглядно-дидактические пособия 

1. Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; 

«Один — много». 

2. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербова В. В. 

3. Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Гербова В. В. 

4. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный 

материал. Гербова В. В. 

5. Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок». 

6. Развитие речи в картинках. Живая природа. Демонстрационный материал к 

«Программе развития речи дошкольников» и пособиям Ушаковой О.С. по развитию речи детей 

3-5 лет. 

7. Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок». 

8.  Плакаты: «Алфавит». 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Методические пособия 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с.   

2. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 

2-7 лет. 

3. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа (3-4 года). 

4. Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

5. Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно--

образовательной работе детского сада. 

6. Зацепина М. Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду (3-4 года). 

7. Колдина Д.Н. Лепка в детском саду  (3-4 года). 
                               Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-

Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-

Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 

Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о Московском Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты 

бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; 

«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Методические пособия 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с.   

2. Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 

лет. 
3. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 

года). 
4. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет. 
5. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

6. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика (3-4 года). 
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах». 
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Перспективный план осуществления взаимодействия с семьями 

воспитанников младшей группы «Капелька» 

на 2021 – 2022 год 

 
№ Содержание работы Ответственный Неделя 

 СЕНТЯБРЬ 

1 Оформление сведений о родителях. Воспитатели 1-4 неделя 

2 Коллективная работа «Цвети и здравствуй, город 

наш родной!» (новые объекты и площадки 

благоустройства города) 

Воспитатели 2-я неделя 

3 Групповые родительские собрания «Наши планы 

на учебный год. Особенности развития детей 

дошкольного возраста. Безопасность на дороге»  

 

Воспитатели В течение 

месяца по 

графику 

4 Консультации для родителей:  

- «Особенности развития детей дошкольного 

возраста»; 

-  «Дорога не терпит шалости – наказывает без 

жалости» 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

По графику 

родительских 

собраний 

5 Стендовая консультация для родителей «Кризис 

3-х лет – советы психолога». 

Педагог-

психолог 

4-я неделя 

 ОКТЯБРЬ 

1 Стендовая консультация  

«Чем занять малыша во время прогулке на 

свежем воздухе». 

 

Воспитатели 1-я неделя 

2 Стендовая консультация «Организация 

двигательной активности дошкольников в 

течение дня». 

Воспитатели 2-3 неделя 

3 Информационный стенд «Памятка взрослым по 

ознакомлению детей с Правилами дорожного 

движения» 

Воспитатели 4-я неделя 

 НОЯБРЬ 

1 Стендовая консультация «Роль дидактической 

игры в семье и детском саду!». 

Воспитатели  1-я неделя 

2 Консультация для родителей «Права детей» Воспитатели 2-я неделя 

3 Стендовая консультация «Права детей». Воспитатели 3-я неделя 

4 Оформление группового панно «Мои права» (ко 

Дню ребенка - 20 ноября). Интересные 

фотосюжеты первых месяцев  жизни детей. 

Воспитатели 3-я неделя 

5 Консультация для родителей «Скоро Новый 

год!». «Играть, нельзя гулять!» 

Воспитатели 4-я неделя 

 ДЕКАБРЬ 

1 Родительское собрание «Как сохранить здоровье 

дошкольника?». 

Воспитатели 1-я неделя 

2 Консультация для родителей по изготовлению 

детских новогодних костюмов. 

Кропина Е.М. 1-я неделя 

3 Консультация для родителей по изготовлению 

детских новогодних костюмов и по 

Воспитатели  1-я неделя 
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безопасности: 

- «Безопасность в новогоднюю ночь!»; 

- «Профилактика зимнего травматизма». 

4 Привлечение родителей к зимним постройкам на 

участках. 

Воспитатели По погоде 

5 Конкурс семейных творческих работ 

«Новогодний калейдоскоп». 

Воспитатели 2-3 неделя 

 ЯНВАРЬ 

1 Стендовая консультация «Пословицы и 

поговорки о зиме», «Зимние стихи». 

Воспитатели 2-я неделя 

2 Стендовая консультация «Предупреждение 

неврозов у детей». 

Воспитатели  4-я неделя 

3 Спортивное развлечение «Зимние кружева» Варфоломеева 

Л.Н. 

4-я неделя 

 ФЕВРАЛЬ 

1 Стендовая консультация «Роль отца в 

воспитании девочек и мальчиков». 

Воспитатели 2-я неделя 

2 Оформление стенда-поздравления «С днем 

защитника Отечества». 

Воспитатели  3-я неделя 

3 Стендовая консультация «Какие сказки лучше 

читать на ночь» 

Воспитатели 4-я неделя 

 МАРТ 

1 Организация выставок в группах «Мамины 

руки». 

Воспитатели 1-я неделя 

2 Консультация для родителей «Ребенок и 

вредные привычки родителей». 

Воспитатели  1-я неделя 

3 Консультация для родителей «Роль матери в 

воспитании девочек и мальчиков». 

Воспитателя 2-я неделя 

 АПРЕЛЬ 

1 Организация Всемирного Дня здоровья и 

мероприятий в рамках месячника здоровья 

«Всей семьей на старт» (проведение утренних 

гимнастик с участием родителей). 

Варфоломеева 

Л. Н. 

1-я неделя 

2 Стендовая консультация «Подвижные игры для 

детей весной - веселые старты» 

Воспитатели  2-я неделя 

3 Привлечение родителей к работам по 

благоустройству и озеленению территории ДОУ. 

Воспитатели 3-я неделя 

4 Выпуск листовок для родителей «Мы за 

здоровый образ жизни!» 

Воспитатели 3-я неделя 

 МАЙ 

1 Заседание родительского комитета Егазарова Е.Е. 3-я неделя 

2 Родительское собрание «Обучение 

дошкольников основам безопасности». Итоги 

работы за год  

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

В течение 

месяца 

3 Поздравление родителей с Днем семьи. Воспитатели 15 мая 

4 Анкетирование «Удовлетворенность родителей 

работой ДОУ». 

Воспитатели 2-3-я неделя 

5 Стендовая консультация «Психическое здоровье 

дошкольника и телевидение» 

Воспитатели  4-я неделя 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Инструкции по проведению режимных моментов. 

 

Режимные моменты в первую половину дня. 

 

Прием детей. 
1. Общение воспитателя с детьми: индивидуальные беседы, игры для общения и 

создания настроения у детей.  

2. Организация самостоятельной деятельности детей: разные виды игр, труд в 

уголке природы, изобразительная деятельность.  

3. Формирование культурно-гигиенических навыков: использование носового 

платка, контроль за внешним видом, аккуратностью прически.  

4. Формирование культуры поведения: приветствие, вежливые взаимоотношения 

со сверстниками, взрослыми. 

Утренняя гимнастика. 
Гигиенические процедуры. 

Закрепление правил мытья рук; игры-соревнования, беседы воспитателя о 

чистоте; самоконтроль детей; положительная оценка деятельности детей. 

Завтрак. 

1. Сервировка стола: обеспечение рационального питания всех детей; 

ознакомление с меню; привлечение внимания детей к эстетичному оформлению столов.  

2. Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию 

культуры еды; правила этикета; оценка деятельности. 

Подготовка к занятиям.  
Уборка игрушек; переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

оценка деятельности детей. 

Занятия. 

Подготовка к прогулке.  
1.Создание интереса к прогулке; индивидуальные беседы с детьми; отбор 

игрового материала для прогулки; мотивация деятельности детей на прогулке.  

2. Одевание: формирование последовательности при одевании, выход на 

прогулку. 

Прогулка.  
1. Наблюдение на прогулке. 

2. Подвижные игры: 2-3 игры большой подвижности; 2-3 игры малой и средней 

 подвижности; игры на выбор детей. 

3. Труд на участке: приобщение малышей к труду на участке (наблюдение за 

трудом дворника, воспитателя, помощника воспитателя); выполнение трудовых 

операций (кормление птиц, ухаживание за клумбами, расчищение дрожек от снега 

зимой, постройки из снега); подготовка и уборка оборудования; оценка деятельности. 

4. Индивидуальная работа по развитию движений, физических качеств.  

5. Самостоятельная игровая деятельность: создание условий для развития 

сюжетно-ролевых игр; игры с природным материалом; другие виды деятельности; 

индивидуальная работа по изодеятельности, развитию речи, театрализация в теплое 

время года; лепка снеговиков.  

6. Возвращение с прогулки: игры; самоконтроль детей; контроль и оценка их 

деятельности; формирование последовательности при раздевании; свободная 

деятельность детей. 

Гигиенические процедуры.  
Закрепление правил мытья рук; игры-соревнования, беседы воспитателя о 

чистоте; самоконтроль детей; положительная оценка деятельности детей. 
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Обед. 
1. Сервировка стола: обеспечение рационального питания всех детей; 

ознакомление с меню; привлечение внимания детей к эстетичному оформлению столов. 

2. Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию 

культуры еды; правила этикета; оценка аккуратности детей.  

 Подготовка ко сну 

Подготовка ко сну: гигиенические процедуры; создание условий для 

организации сна; укладывание спать. 

Дневной сон. 

 

Режимные моменты во второй половине дня. 

Подъем детей.  
1. Постепенный подъем, общение воспитателя с детьми.  

2. Индивидуальная работа с детьми, создание условий для самостоятельной 

деятельности.  

3. Корригирующая гимнастика: подготовка к корригирующей гимнастике, 

привлечение внимания детей.  

4. Закаливающие мероприятия: закаливание, массаж.  

5. Формирование культурно-гигиенических навыков: привлечение внимания 

детей к гигиеническим процедурам; гигиенические процедуры; закрепление правил 

мытья рук; рассказ воспитателя о чистоте; приемы самоконтроля; оценка деятельности 

детей; формирование последовательности при мытье рук; формирование 

последовательности при одевании; контроль за внешним видом, аккуратность 

прически.  

6. Формирование культуры поведения; доброжелательные отношения со 

сверстниками, взрослыми. 

Организация самостоятельной игровой деятельности детей.  
Общение с детьми, индивидуальная работа, игры. 

Гигиенические процедуры.  
Закрепление правил мытья рук; игры-соревнования, беседы воспитателя о 

чистоте; самоконтроль детей; положительная оценка деятельности детей. 

Полдник. 

1. Подготовка к полднику, сервировка стола; ознакомление с меню, объявление 

его детям; привлечение внимания детей к эстетичности оформления столов.  

2. Привлечение внимания детей к пище; индивидуальная работа по воспитанию 

навыков культуры еды; правила этикета; оценка деятельности детей; уборка столов. 

Подготовка к занятиям.  
Уборка игрушек; переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

оценка деятельности детей. 

Занятия. 

Свободная игровая деятельность детей.  
Создание условий для самостоятельной игровой деятельности детей. 

Подготовка к прогулке.  
1.      Создание интереса к прогулке; индивидуальные беседы с детьми; отбор 

игрового материала для прогулки; мотивация деятельности детей на прогулке.  

2. Одевание: последовательность, выход на прогулку. 

 Прогулка. 

1.      Подвижные игры: 2-3 игры большой подвижности; 2-3 игры малой и 

средней подвижности; на выбор детей.  

2.      Индивидуальная работа по развитию движений, физических качеств: 

самостоятельная игровая деятельность; создание условий для развития сюжетно-
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ролевых игр; игры с природным материалом; индивидуальная работа по 

изодеятельности, развитию речи; театрализация в теплое время года; лепка снеговиков.  

3.      Возвращение с прогулки; игра; самоконтроль; контроль и оценка 

деятельности детей; последовательность раздевания; свободная деятельность детей. 
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Комплексы общеразвивающих упражнений. 

 

Сентябрь. 

 

КОМПЛЕКС №1. 

1. И.П.: стоя ноги на ширине стопы, руки опущены вдоль туловища. Поднять 

руки вперед, сказать «вот», вернуться в и.п. (5 раз). 

2. И.п.: стоя ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклон вперед, ладонями 

коснуться колен, вернуться в И.п. (5 раз). 

3. И.п.: стоя ноги на ширине плеч, руки за спиной. Присесть, колени обхватить 

руками, вернуться в и.п. (5 раз). 

4. И.п.: ноги слегка расставлены, руки опущены вдоль туловища. Прыжки на 

двух ногах в чередовании с ходьбой. 

КОМПЛЕКС №2. 

1. И.п.: ноги слегка расставлены, погремушки в опущенных руках. Руки вынести 

вперед, погреметь погремушками, опустить (5 раз). 

2. И.п.: ноги на ширине плеч, погремушки в в обеих руках у плеч. Наклониться, 

коснуться погремушками колен, выпрямиться, вернуться в И.п. (5 раз). 

3.И.п.: ноги на ширине ступни, погремушки за спиной. Присесть, положить 

погремушки на пол, выпрямиться, руки убрать за спину, присесть, взять погремушки, 

выпрямиться, убрать погремушки за спину, вернуться в И.п. (4 раза). 

4. И.п.: ноги слегка расставлены, погремушкив обеих руках у плеч. Прыжки на 

двух ногах на месте в чередовании с ходьбой. 

 

Октябрь. 

 

КОМПЛЕКС №1. 

1. И.п.: ноги на ширине ступни, руки опущены вдоль туловища. Махи обеями 

руками вперед-назад четыре раза подряд, вернуться в И.п. (3 раза). 

2. И.п.: то же, руки на поясе. Присесть, обхватить руками колени, встать, 

вернуться в И.п (5 раз). 

3. И.п.: сидя, ноги врозь, руки за спиной. Наклониться вперед, коснуться руками 

носков ног, выпрямиться, вернуться в И.п (4 раза). 

4.И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. Попеременное сгибание и 

разгибание ног- жуки барахтаются (4раза). 

КОПЛЕКС №2. 

1. И.п.: ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Вынести кубики 

вперед, стукнуть ими друг о друга, опустить вниз, вернуться в И.п. 

2. И.п.: то же, кубики за спиной. Присесть, положить кубики на пол, встать, 

выпрямиться, руки убрать за спину, присесть, взять кубики, выпрямиться, вернуться в 

И.п. (5 раз). 

3. И.п.: сидя, кубики в двух руках на коленях. Повернуться вправо, положить 

кубик сзади себя, выпрямиться. То же в другую сторону. Повернуться вправо, взять 

кубик. То же в другую сторону (по 3 раза в каждую сторону). 

4. И.п.: ноги слегка расставлены, кубики на полу. Прыжки вокруг кубиков в 

чередовании с ходьбой на месте. 

 

Ноябрь. 

 

КОМПЛЕКС №1. 

1. И.п.: ноги на ширине ступни, погремушки в обеих руках внизу. Поднять 

погремушки через стороны вверх, позвонить, опустить, вернуться в И.п. (5 раз). 
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2. И.п.: ноги на ширине плеч, погремушки в обеих руках за спиной. 

Наклониться, дотронуться погремушками до носков ног, выпрямиться (4 раза). 

3. И.п.: ноги на ширине ступни, погремушки у плеч. Присесть, положить 

погремушки на пол; встать, руки положить на пояс; присесть, взять погремушки, 

выпрямиться, вернуться в И.п. (4-5раз). 

4. И.п.: сидя на пятках, погремушки у плеч. Повернуться вправо (влево)Ю 

положить погремушку у носков ног; повернуться вправо (влево), взять погремушку, 

вернуться в И.п (по 3 раза в каждую сторону). 

5. И.п.: ноги слегка расставлены, погремушки в обеих руках у груди. Прыжки на 

двух ногах на месте с чередованием с ходьбой (2 раза). 

КОМПЛЕКС №2. 

1. И.п.: ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Поднять кубики 

через стороны вверх, стукнуть ими, опустить, вернуться в И.п. (5раз). 

2. и.п.: то же, кубики за спиной. Присесть, положить кубики на пол, встать, 

выпрямиться, руки на поясе; присесть, взять кубики, вернуться в И.п. (5 раз). 

3. И.п.: стоя на коленях, кубики в обеих руках у плеч. Наклониться вперед, 

положить кубики подальше, выпрямиться, руки положить на пояс; наклониться, взять 

кубики, вернуться в .п. (4-5 раз). 

4. И.п.: ноги вместе, руки на поясе, кубики на полу. Прыжки на двух ногах 

вокруг кубиков в чередовании с ходьбой на месте (2раза). 

 

Декабрь. 

 

КОМПЛЕКС №1. 

1 И.п.: ноги на ширине ступни, руки внизу. Поднять руки в стороны, опустить, 

вернуться в И.п. (6 раз). 

2. И.п.: то же, руки на поясе. Присесть, руками коснуться пола, встать, вернуться 

в И.п. (4 раза). 

3. И.п.: стоя на коленях, руки на поясе. Наклониться вправо (влево), выполнить 

2-3 покачивания, остановиться. Повторить упражнение 3-4 раза. 

4. И.п.: сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади. Согнуть ноги в коленях, 

подтянуть к животу (5 раз). 

5. И.п.: ноги вместе, руки на поясе. Прыжки на двух ногах в чередовании с 

ходьбой 

КОМПЛЕКС №2. 

1.И.п.: ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх, 

посмотреть, опустить, вернуться в и.п. (5 раз). 

2.и.п.: ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках у груди. Наклониться, 

дотронуться мячом пола, выпрямиться, вернуться в и.п. (5 раз). 

3. и.п.: ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Присесть, мяч вынести 

вперед. Встать, вернуться в и.п. (5-5раз). 

4.И.п.: сидя на пятках, мяч перед собой. Прокатывание мяча вокруг себя вправо 

(влево) (4 раза). 

5. И.п.: ноги слегка расставлены, руки на поясе, мяч на полу. Прыжки вокруг 

мяча в чередовании с ходьбой на месте. 

 

Январь. 

 

КОМПЛЕКС №1. 

1 И.п. ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках у груди. Выпрямить руки 

вперед – показать платочек, вернуться в и.п (5 раз). 

2. и.п.: ноги на ширине плеч, платочек в обеих руках внизу. Наклониться и 
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помахать платочком вправо-влево, выпрямиться, вернуться в и.п. (4 раза). 

3. и.п.: ноги на ширин ступни, платочек в обеих руках внизу. Присесть, платочек 

вынести вперед, встать, вернуться в и.п. (5 раз). 

4. и.п. то же. Поднять платочек вверх, присесть, спрятаться за платочек, 

вернутся в и.п. (4 раза). 

5. и.п.: ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на двух ногах на месте в 

чередовании с ходьбой. 

КОМПЛЕКС №2. 

1. и.п.: ноги слегка расставлены, руки опущены вдоль туловища. Поднять руки 

через стороны, помахать ими, опустить, вернуться в и.п (5 раз). 

2. и.п.: ноги на ширине ступни, руки за спиной. Присесть и кончиками пальцев 

постучать по коленям, встать, выпрямиться, вернуться в и.п (4 раза). 

3.и.п.: ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклониться, коснуться пальцами 

рук пола, выпрямиться, вернуться в и.п. (4 раза). 

4. и.п.: ноги слегка расставлены, руки на поясе. прыжки с поворотом вокруг себя 

(2 раза), в чередовании с ходьбой на месте. 

 

Февраль. 

 

КОМПЛЕКС №1. 

1 И.п. ноги на ширине ступни, погремушки внизу. Поднять погремушки вверх, 

позвонить. Опустить через стороны вниз, вернутся в и.п. (5 раз). 

2. и.п.: то же, погремушки в обеих руках у плеч. Присесть, погреметь 

погремушками перед собой, встать, вернуться в и.п. (5 раз). 

3. и.п.: сидя ноги врозь, погремушки в обеих руках за спиной. Наклониться, 

положить погремушки на по, выпрямиться, руки убрать за спину, вернуться в и.п. (5 

раз). 

4. и.п.: ноги слегка расставлены, погремушки в обеих руках у груди. Прыжки на 

двух ногах в чередовании с ходьбой на месте (2 раза). 

КОМПЛЕКС №2. 

1. и.п.: ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках. Поднять мяч вверх, опустить 

его (6 раз). 

2. и.п.: то же, мяч в обеих руках у груди. Присесть и прокатить мяч от ладошки к 

ладошке, встать (4 раза). 

3. и.п.: сидя ноги врозь, мяч у груди. Поднять мяч вверх, наклониться и 

дотронуться мячом пола между ног, выпрямиться, вернуться в и.п. (4-5 раз). 

4. и.п.: ноги вместе, мяч у груди в обеих руках. Прыжки на двух ногах с 

поворотом вокруг себя в чередовании с ходьбой на месте. (2 раза). 

 

Март. 

 

КОМПЛЕКС №1. 

1 И.п.: О.с., лицом в круг, веревка хватом сверху внизу. Поднять веревку вверх, 

вернуться в и.п. (5 раз). 

2. И.п. стоя ноги врозь, веревка в обеих руках внизу. Поднять веревку верха, 

наклониться вниз, выпрямиться, вернуться в и.п. (5раз). 

3. и.п.: стоя на коленях спиной к веревке, лежащей на полу, руки на поясе. 

Повернуться вправо (влево) коснуться рукой веревки. Вернуться в и.п. (5 раз). 

4. и.п.: о.с., веревка в обеих руках у груди. Присесть вынести веревку вперед, 

вернуться в и.п. (5 раз). 

КОМПЛЕКС №2. 

1. И.п.- стоя ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Вынести 
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кубики вперед, ударить ими друг о друга. Вернуться в и.п. 

2. И.п.- стоя на коленях, кубики в руках у плеч. Поворот направо- положить 

кубики у носков ног. Выпрямиться, руки на пояс. Поворот влево, взять кубики, 

вернуться в и.п. 

3. И.п.- лежа на спине, ноги прямые, кубики в обеих руках за головой. Согнуть 

ноги в коленях, коснуться кубиками колен. Вернуться в и.п. 

4. и.п.- стоя, ноги на ширине стопы, кубики в обеих руках за спиной. Присесть, 

поставить кубики перед собой. Встать руки за спину. Присесть, взять кубики, вернуться 

в и.п. 

5. И.п.- стоя, ноги вместе, кубики на полу. Прыжки на двух ногах вокруг 

кубиков в чередовании с ходьбой на месте. 

 

Апрель. 

 

КОМПЛЕКС №1. 

1. и.п.- стоя ноги слегка расставлены, руки внизу. Руки в стороны, вверх, в 

стороны, вниз. 

2. И.п.- то же, руки на поясе. Поворот вправо, вернуться в и.п. Поворот влево, 

вернуться в и.п. 

3. И.п. – то же. Наклон вниз, руками коснуться пола- вернуться в и.п. 

4. и.п.- о.с., руки на поясе. Присесть, ладошками закрыть лицо («спрятались»), 

вернуться в и.п. 

5. И.п.- ноги на ширине ступни, руки на поясе. Прыжки: ноги врозь-ноги вместе. 

С чередованием с ходьбой на месте. 

КОМПЛЕКС №2. 

1.И.п.: ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх, 

посмотреть, опустить, вернуться в и.п. (5 раз). 

2.и.п.: ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках у груди. Наклониться, 

дотронуться мячом пола, выпрямиться, вернуться в и.п. (5 раз). 

3. и.п.: ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Присесть, мяч вынести 

вперед. Встать, вернуться в и.п. (5-5раз). 

4.И.п.: сидя на пятках, мяч перед собой. Прокатывание мяча вокруг себя вправо 

(влево) (4 раза). 

5. И.п.: ноги слегка расставлены, руки на поясе, мяч на полу. Прыжки вокруг 

мяча в чередовании с ходьбой на месте. 

Май. 

 

КОМПЛЕКС №1. 

1. И.п. – о.с., ленточки в опущенных руках. Подняться на носки, взмахи 

ленточками над головой- и.п. 

2. и.п.:- сидя на полу, ноги врозь, руки внизу. Наклон к правой ноге, коснуться 

ноги- и.п.- наклонится к левой ноге- и.п. 

3. и.п. – стоя на коленях, ленточки внизу. Поворот вправо, взмах правой рукой- 

и.п. – поворот влево, взмах левой рукой- и.п. 

4. и.п.- о.с., ленточки опущены вниз. Присесть, взмах ленточками вперед- и.п. 

5. и.п.- о.с., ленточки опущены. Прыжки6 ноги врозь-ноги вместе со взмахами 

ленточками. Чередование с ходьбой на месте. 

КОМПЛЕКС №2. 

1 И.п. – стоя, ноги на ширине стопы, руки на поясе. Руки вперед, хлопок – и.п.- 

руки назад, хлопок- и.п. 

2. И.п. – то же. Поворот вправо, хлопок – и.п.- поворот влево, хлопок- и.п. 

3. и.п. – сидя на полу, руки в упоре сзади, ноги прямые. Подтянуть ноги к себе, 
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согнув колени- и.п. 

4. и.п. – стоя, ноги слегка расставлены, руки на поясе. Присесть, руки на колени- 

и.п. 

5. и.п. – о.с. прыжки на двух ногах в чередовании с ходьбой. 
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Комплексы упражнений на развитие дыхания. 

 

Сентябрь. 

 

Упражнение 1. Пузырики. 

Малыш делает глубокий вдох через нос, надувает «щёчки – пузырики» и 

медленно выдыхает через чуть приоткрытый рот. Повторить 2 – 3 раза. 

Упражнение 2. Большой и маленький. 

Стоя прямо, на вдохе ребенок встает на цыпочки, тянется вверх руками, 

показывая, какой он большой. Зафиксировать это положение на несколько секунд. На 

выдохе ребенок должен опустить руки вниз, затем присесть, обхватив руками колени и 

одновременно произнеся "ух", спрятать голову за коленями - показывая, какой он 

маленький. 

 

Октябрь. 

Упражнение 1. Говорилка. 

Вопросы задаёт воспитатель, дети отвечают. 

Как разговаривает паровозик? Ту – ту – ту - ту. 

Как машинка гудит? Би – би. Би – би. 

Как «дышит» тесто? Пых – пых – пых. 

Можно ещё попеть гласные звуки: о-о-о-о-ооо, у-у-у-уууу. 

Упражнение 2. Паровоз. 

Ходить по комнате, имитируя согнутыми руками движения колес паровоза, 

произнося при этом "чух-чух" и изменяя скорость движения, громкость и частоту 

произношения. Повторить пять-шесть раз. 

 

Ноябрь. 

Упражнение 1. Мышка и мишка. 

У мишки дом огромный (выпрямиться, встать на носочки, поднять руки вверх, 

потянуться, посмотреть наруки, вдох) 

У мышки – очень маленький (присесть, обхватить руками колени, опустить 

голову, выдох с произнесением звука ш-ш-ш) 

Мышка ходит в гости к мишке (походить на носочках) 

Он же к ней не попадёт. 

Повторить 3 – 4 раза. 

Упражнение 2. Летят гуси. 

Медленно и плавно ходите по комнате, взмахивая руками, словно крыльями. 

Руки на вдохе поднимать, на выдохе опускать, произнося "г-у-у". Повторите с ребенком 

восемь-десять раз. 

 

Декабрь. 

Упражнение 1. Курочки. 

Наклонится, свободно свесить руки-«крылья» и опустить голову. Произносим: 

«Так-так-так» и одновременно похлопываем по коленкам. Выдох. Выпрямится, поднять 

руки вверх – вдох. Повторить 5 раз. 

Упражнение 2. Аист. 

Стоя прямо, разведите руки в стороны, а одну ногу, согнув в колене, вынесите 

вперед. Зафиксируйте положение на несколько секунд. Держите равновесие. На выдохе 

опустите ногу и руки, тихо произнося "ш-ш-ш-ш". Повторите с ребенком шесть-семь 

раз. 
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Январь. 

Упражнение 1. Косим траву. 

Ноги на ширине плеч, руки опущены. Произнося «зу-зу» дети машут руками: 

влево – выдох, вправо – вдох. 

Зу-зу, зу-зу, 

Косим мы траву. 

Зу-зу, зу-зу, 

И налево взмахну. 

Зу-зу, зу-зу, 

Вместе быстро, очень быстро 

Мы покосим всю траву. 

Зу-зу, зу-зу. 

Пусть ребёнок встряхнёт расслабленными руками, повторить с начала 3 – 4 раза. 

Упражнение2. Дровосек. 

Встаньте прямо, ноги чуть шире плеч. На вдохе сложите руки топориком и 

поднимите их вверх. Резко, словно под тяжестью топора, вытянутые руки на выдохе 

опустите вниз, корпус наклоните, позволяя рукам "прорубить" пространство между 

ногами. Произнесите "бах". Повторите с ребенком шесть-восемь раз. 

 

Февраль. 

Упражнение 1. Насосик. 

Малыш ставит руки на пояс, слегка приседает – вдох, выпрямляется – выдох. 

Постепенно приседания становятся ниже, вдох и выдох длительнее. Повторить 3 – 4 

раза. 

Упражнение 2. Конькобежец. 

Расположите ноги на ширине плеч, руки в замке за спиной, корпус наклонен 

вперед. Подражая движениям конькобежца, сгибайте то левую, то правую ногу, 

произнося "к-р-р". Повторите с ребенком пять-шесть раз. 

 

Март. 

Упражнение 1. Самолет. 

Самолётик - самолёт (малыш разводит руки в стороны ладошками вверх, 

поднимает голову, вдох) 

Отправляется в полёт (задерживает дыхание) 

Жужу -жу (делает поворот вправо) 

Жу-жу-жу (выдох, произносит ж-ж-ж) 

Постою и отдохну (встает прямо, опустив руки) 

Я налево полечу (поднимает голову, вдох) 

Жу – жу – жу (делает поворот влево) 

Жужу –жу (выдох, ж-ж-ж) 

Постою и отдохну (встаёт прямо и опускает руки). 

Повторить 2-3 раза 

Упражнение 2. Мельница. 

Встаньте: ноги вместе, руки вверх. Медленно вращайте прямыми руками, 

произнося на выдохе "ж-р-р". Когда движения ускоряются, звуки становятся громче. 

Повторите с ребенком семь-восемь раз. 

 

Апрель. 

Упражнение 1. Ветерок. 

Я ветер сильный, я лечу, 

Лечу, куда хочу (руки опущены, ноги слегка расставлены, вдох через нос) 

Хочу налево посвищу (повернуть голову налево, губы трубочкой и подуть) 
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Могу подуть направо (голова прямо, вдох, голова направо, губы трубочкой, 

выдох) 

Могу и вверх (голова прямо, вдох через нос, выдох через губы трубочкой, вдох) 

И в облака (опустить голову, подбородком коснуться груди, спокойный выдох 

через рот) 

Ну а пока я тучи разгоняю (круговые движения руками). 

Повторить 3-4 раза. 

Упражнение 2. Сердитый ежик. 

Встаньте, ноги на ширине плеч. Представьте, как ежик во время опасности 

сворачивается в клубок. Наклонитесь как можно ниже, не отрывая пятки от пола, 

обхватите руками грудь, голову опустите, произнеся на выдохе "п-ф-ф" - звук, 

издаваемый сердитым ежиком, затем "ф-р-р" - а это уже довольный ежик. Повторите с 

ребенком три-пять раз. 

 

Май. 

Упражнение 1. Пчелка. 

Показать детям как нужно сидеть: прямо, скрестив руки на груди и опустив 

голову. 

Пчёлка сказала: «Жу-жу-жу» (сжимаем грудную клетку и на выдохе 

произносим: ж-ж-ж, затем на вдохе разводим руки в стороны, расправляем плечи и 

произносим...). 

Полечу и пожужжу, детям мёда принесу (встаёт и, разведя руки в стороны, 

делает круг по комнате, возвращается на место). 

Повторить 5 раз. Следите, чтоб вдох был через нос, и дыхание было глубокое. 

Упражнение 2. В лесу. 
Представьте, что вы заблудились в густом лесу. Сделав вдох, на выдохе 

произнесите "ау". Меняйте интонацию и громкость и поворачивайтесь то влево, то 

вправо. Повторите с ребенком пять-шесть раз. 
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Комплексы оздоровительных мероприятий после сна. 

 

Сентябрь. 

Комплекс 1 - В кроватках. 

 

1. «Потягушечки». 

Потягунушки, потягунушки! 

Поперек толстунушки 

А в ножки ходунушки 

А в ручки хватунушки 

А в роток говорок 

А в головку разумок» 

 

2. «Кулачки – ладошки». 

(упражнение на сжимание и разжимание пальчиков рук) 

В прятки пальчики играли 

И головки убирали 

Так, так и вот так 

И головки убирали. 

 

Комплекс 2 - Возле кроваток. 

Ножками потопали 

Ручками похлопали 

Качаем головой 

 

Ходьба по дорожке «Здоровья» (резиновые коврики). 

 

Октябрь. 

Комплекс 1 - В кроватках. 

1. «Потягивание» 

Упражнение на расслабление мышц лица «Лягушка» (показать движение губ, 

соответствующие артикуляции звука «и») 

Мы весёлые лягушки 

Тянем губы прямо к ушкам! 

2. «Лягушка плывет» 

Круговые движения руками и ногами сначала лежа на спине, затем лежа на 

животе. 

 

Комплекс 2 - Возле кроваток 

Мы лягушки – попрыгушки, (подняться на носки, потянуться, сделать 

полуприсед) 

Неразлучные подружки, 

Животы зелёные, (повороты в стороны) 

С детства закалённые. 

Мы не хнычем, мы не плачем, (наклоны) 

Целый день по лужам скачем, (прыжки) 

Спортом занимаемся! 

 

Ходьба по дорожке «Здоровья» (коврик с пуговицами, массажные коврики, 

ребристая доска, дорожка со следами с крупой). 
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Ноябрь. 

 

Комплекс 1 - В кроватках. 

 

1. «Потягивание». 

По дороге жук, жук 

По дороге черный 

Посмотрите на него – 

Вот какой проворный. 

 

2. Лежа на спине, круговые движения ногами. Звуковое сопровождение 

(«ж,ж,ж») 

Он на спинку упал, 

Лапками задрыгал, 

Крылышками замахал, 

Весело запрыгал. 

 

Комплекс 2 - Возле кроваток 

Вы шагайте – топайте 

По лужицам и шлепайте 

В грязь не заходите 

Сапожки не мочите. 

 

Ходьба по дорожке «Здоровья» (коррекционная дорожка: резиновые коврики, 

пуговицы). 

 

Декабрь. 

 

Комплекс 1 - В кроватках. 

1. «Потягивание» 

Наша кошечка проснулась 

Потянулась, оглянулась 

С боку на бок повернулась – 

Тете (имя воспитателя) улыбнулась. 

2. Есть у кошки лапки 

лапки, цап – царапки. 

(сгибание – разгибание кистей рук) 

3. Сшили нашей кошке 

Красные сапожки. 

(поочередное поднимание ног, поглаживание руками) 

Комплекс 2 - Возле кроваток 

Ножками потопали 

Ручками похлопали 

Качаем головой. 

 

Ходьба по дорожке «Здоровья» (коррекционная дорожка: резиновые коврики, 

пуговицы). 
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Январь. 

 

Комплекс 1 - В кроватках. 

1. «Потягушки» 

Это кто уже проснулся? (тереть глазки кулачками) 

Кто так сладко потянулся? (потянуться, поднять руки вверх) 

Потягушки-потягушки-потягушечки. (потянуться вверх одной рукой, другой; 

поднять руки верх) 

От носочков до макушки (присесть, показывая носочки, встать, поднять руки 

вверх) 

Уж мы тянемся – потянемся, (потянуться вверх одной рукой, другой) 

Маленькими не останемся, (движение пальчиком из стороны в сторону) 

Вот уже растём, растём (из положения приседа постепенно вставать, поднимая 

ручки вверх) 

 

Комплекс 2 - Возле кроваток. 

Зайка беленький сидит (присаживаются на корточки и покачивают головой) 

И ушами шевелит. 

Вот так, вот так! 

Зайке холодно сидеть, 

Надо лапоньки погреть. 

Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп! (хлопают) 

Зайке холодно стоять, 

Надо зайке поскакать, 

Скок-скок, скок-скок! (прыжки на двух ногах) 

Кто-то зайку испугал, 

Зайка прыг и ускакал. (дети убегают из спальни). 

 

Ходьба по дорожке «Здоровья» (коррекционная дорожка: резиновые коврики, 

пуговицы). 

Февраль. 

 

Комплекс 1 - В кроватках. 

1. «Потягивание» 

Потягушки, потянулись! (Поднимание рук вверх в положении лёжа) 

Поскорей, скорей проснулись! 

День настал давным-давно, (Поднимание ног вверх в положении лёжа) 

Он стучит в твоё окно.  

2. «Качалочка» 

(лежа на спине, подтянуть за колени ноги к животу. Раскачиваться с бока на бок) 

 

Комплекс 2 - Возле кроваток. 

Мишка рассердился и ногою топ (Прыжки на двух ногах) 

Мишка косолапый по лесу идёт (Ходьба и бег под музыку) 

 

Ходьба по дорожке «Здоровья» (коррекционная дорожка: резиновые коврики, 

пуговицы). 
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Март. 

 

Комплекс 1 - В кроватках. 

1. «Побудка» 

Кто спит в постели сладко? 

Давно пора вставать. 

Пойдёте на зарядку, 

Пойдём со мной гулять. 

2. «Погреем крылышки на солнышке» 

(лёжа на спине, руки вдоль туловища. Поднимаем руки вверх со словами 

«погреем», опустить) 

3. «Спрячь ножки» 

(лёжа на спине ноги поднять вверх; со словами «спрячь ножки» опустить на 

кровать) 

 

Комплекс 2 - Возле кроваток. 

1. Ходьба 

Вот шагает Петушок, 

Золотистый гребешок. 

Он цыпляток догоняет 

И в курятник загоняет. 

2. Прыжки 

«Весёлые Петушки» 

(подскоки на двух ногах на месте. Руки держать свободно). 

 

Ходьба по дорожке «Здоровья» (коррекционная дорожка: резиновые коврики, 

пуговицы). 

 

Апрель. 

 

Комплекс 1 - В кроватках. 

1. «Потягушечки» 

Потягунушки, потягунушки! 

Поперек толстунушки 

А в ножки ходунушки 

А в ручки хватунушки 

А в роток говорок 

А в головку разумок» 

2. «Мы себя любим» 

– руки в стороны; 

– руки скрестно на груди. 

3. Нарядили ножки 

В новые сапожки. 

(поднимание ног, поглаживание голеностопной части). 

 

Комплекс 2 - Возле кроваток 

Маленькие ножки 

Шагают по дорожке. 

Топ – топ, топ – топ. 

 

Ходьба по дорожке «Здоровья» (коррекционная дорожка: резиновые коврики, 

пуговицы). 
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Май. 

Комплекс 1 - В кроватках 

1. «Потягивание» 

Мышки глазки открывали 

И зарядку делать стали: 

Мышки лапки поднимали, 

А потом их опускали. 

И сгибали быстро ножки, 

Словно мчались по дорожке. 

А потом они игрались: 

На животике качались. 

 

Комплекс 2 - Возле кроваток 

Дружно мышки все вставали, 

Ловко-ловко прыгать стали. (Прыжки на двух ногах) 

Мышки, мышки поспешите: 

Ножками потопочите, 

Друг на друга посмотрите 

И опять потопочите. (Ходьба на месте с поворотом головы влево - вправо) 

 

Ходьба по дорожке «Здоровья» (коррекционная дорожка: резиновые коврики, 

пуговицы). 
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