
1 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №64 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 

 

 

ПРИНЯТО: 

решением педагогического совета 

 

 

Протокол № 1 

«29» августа 2022г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ д/с №64 

 

___________Е.Е. Егазарова 

 

« 29 » августа 2022г. 

Приказ № 78-ОД 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рабочая программа 

воспитателей 

младшей группы  (от 3 до 4 лет) 

(составлена в соответствии с ФГОС ДО и  Инновационной программой дошкольного об-

разования  «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2020 г.) 

  

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставрополь, 2022 



2 

 

Содержание  

Паспорт рабочей программы………………………………………………………………..….3 

Пояснительная записка …………………………………………………………………………4 

 

Целевой раздел………………………………………………………………………………….5 

Цели и задачи программы………………………………………………………………….……5 

Принципы и подходы к формированию программы ……………………………………….…6 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 3-4 лет…………………………………...8 

Планируемые результаты освоения программы ……………………………………………..10 

Карта оценки эффективности педагогических воздействий………………………………...17 

 

Содержательный раздел……………………………………………………………………...20 

Содержание образовательной деятельности по образовательным областям………………20 

Примерные темы комплексно-тематического планирования……………………………….32 

Содержание комплексно-тематического планирования……….…………………………….34 

 

Организационный раздел…………………………………………………………………...102 

Примерный режим дня……………………………………………….……………….………102 

Учебный план основных видов непрерывной организованной образовательной деятельно-

сти на 2022-2023 уч. г.г………………………………………..….…………..….…………...103 

Список детей по подгруппам…………………………………………………………………104 

Комплекс методического обеспечения по образовательным областям…………………...105 

План по осуществлению взаимодействия с семьями воспитанников……………………..108 

 

Приложения…………………………………………………………………………………..110 

Инструкции по проведению режимных моментов………………………………………….110 

Комплексы общеразвивающих упражнений………………………………………………...112 

Комплексы упражнений на развитие дыхания……………………………………………...116 

Комплексы оздоровительных мероприятий после сна……………………………………..119 

 

 

 

 



3 

 

ПАСПОРТ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

Наименование программы: Рабочая программа воспитателей младшей группы «Белоч-

ка» 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 Фе-

дерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-

ния (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции 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 Феде-

рации 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 без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Утвер-

ждены 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 дошколь-

ного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №64 го-

рода Ставрополя;  

 Основная образовательная 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 

О.С. Медяник – воспитатель 

М.К. Курбанова – воспитатель 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитателей младшей группы (Далее – Программа) разработа-

на в соответствии с основной общеобразовательной программой муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного ви-

да №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 соответ-

ствии с ФГОС ДО и Инновационной программой дошкольного образования «ОТ РОЖ-

ДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е 

изд., 2020. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, инте-

грацию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, со-

держание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет си-

стему, 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 ис-

пользованием образовательных областей:  

• физическое развитие; 

•социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие. 

В содержание рабочей программы включены «Целевые ориентиры возможных до-

стижений детей», что соответствует требованиям Федеральных Государственных образо-

вательных стандартов дошкольного образования, а также карта оценки уровня эффектив-

ности педагогических воздействий. 

Содержание программы представлено в виде указания темы, раскрытия целей и за-

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

программы представлен по основным образовательным областям и в соответствии с учеб-

ным планом.  
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Основные цели Программы – воспитание гармонично развитой и социально ответ-

ственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Фе-

дерации, исторических и национально-культурных традиций; создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических ка-

честв в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнеде-

ятельности 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: иг-

ровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, му-

зыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет решение ряда 

задач: 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем разви-

тии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем вос-

питанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, ини-

циативными, 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 воз-

раста, 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 об-

разовательном 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 все-

стороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений сов-

местно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

Главное нововведение – это нацеленность на создание пространства детской реали-

зации, поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности, создание условий 

для самореализации. 
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Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его инди-

видуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошколь-

ного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценно-

сти 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 дошколь-

ном детстве. 

Программа реализует следующие основные принципы: 

 • обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие со-

циальных, нравственных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и от-

ветственности ребенка; 

• культуросообразности, реализация этого принципа обеспечивает учет националь-

ных 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 воз-

растными возможностями детей; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (со-

держание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и до-

школьной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массо-

вой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя ре-

шать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на ос-

нове 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 до-

школьными группами и между детским садом и начальной школой; 

• реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возмож-

ностей и интересов детей; 

• базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребен-

ком, 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; 

• 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 формиру-

ются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 



7 

 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образователь-

ного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной де-

ятельности 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. 
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2. Возрастные и индивидуальные особенности детей. 

 

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 про-

тиворечие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятель-

ности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предме-

тами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игруш-

ками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие до-

школьники 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 восприя-

тия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возве-

дением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсор-

ным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего до-

школьного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в простран-

стве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса – 

и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 

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

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразо-

вания ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с уче-

том желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи 

и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое осо-

бенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместите-

лей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целена-

правленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, ко-

торые 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. Кон-

фликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ре-

бенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 
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В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов пове-

дения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только 

начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем мож-

но наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопро-

вождаемые 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. 
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3. 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 за-

вершения уровня дошкольного образования.  

Главная цель дошкольного образования – «воспитание гармонично развитой и соци-

ально-ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Рос-

сийской 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 образователь-

ной деятельности. Для целей дошкольного образования будем их классифицировать сле-

дующим образом: 

Мотивационные образовательные результаты – это сформированные в образова-

тельном процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, потребности, 

система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, инициатив-

ность, критическое мышление. 

Универсальные образовательные результаты – это развитие общих способностей 

(когнитивных – способности мыслить, коммуникативных – способности взаимодейство-

вать, 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, уме-

ния, навыки), но требует комплексного подхода и предполагает, что во главу угла ставит-

ся формирование личности ребенка через развитие общих способностей (когнитивных, 

коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные ценностные представле-

ния и полученные знания, умения, навыки. 

В такой парадигме достижение предметных результатов (знания, умения, навыки) яв-

ляется не целью, а материалом для развития ребенка, а ценностные представления задают 

требуемое направление для проявления инициативы и самореализации. 

Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается соблюдени-

ем «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 позволя-

ет требовать от ребенка-дошкольника достижения конкретных образовательных результа-

тов, 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 до-
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стижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты (целевые ориен-

тиры) не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагно-

стики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реаль-

ными 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 це-

левые ориентиры, задающие вектор работы с детьми. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образо-

вательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ 

имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, 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 Россий-

ской 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, физиче-

ских 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 нацио-

нально-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 осу-

ществления 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 представлени-
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ями 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 

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. 
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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 интеллектуальных 

заданий. 

 Проявлять исследовательский интерес (используют разные способы обследования пред-

метов, 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, помо-

гать 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 симпа-

тий; 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. 
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 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 мо-

гут: 

 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 представи-

телей животного мира и их детенышей. 

 Иметь представление о простейшей классификации животного мира (звери, птицы, рыбы, 

насекомые). 
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 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. 

 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 воспи-

тателя. 

 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 произведе-

ния, 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. 
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 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 нога-

ми, 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, 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 произволь-

ным 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 оборудование в свободное время. 
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КАРТА ОЦЕНКИ  

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Возрастная группа:  

Воспитатели:  

Дата заполнения: 

Начало учебного года:  

Конец учебного года:  

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 связ-

ной, граммати-

чески правиль-
ной диалогиче-

ской и моноло-

гической речи 

Развитие 

речевого 

творчества 

Развитие звуко-

вой и интонаци-

онной культуры 
речи, фонемати-

ческого слуха 

Знакомство 

с книжной 

культурой, 
детской 

литературой, 

понимание 

на слух 

текстов 

различных 
жанров 

детской 

литературы 

Формирование 

звуковой ана-

литико – син-
тетической 

активности 

как предпо-

сылки обуче-

ния 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:  

Воспитатели:  

Дата заполнения: 

Начало учебного года:  

Конец учебного года:  

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

Ф.И. 

ребен-

ка 

Направления реализации образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие 
предпосы-

лок цен-

ностно – 
смыслового 

восприятия 

и понима-
ния произ-

ведений 

искусства, 
мира при-

роды 

Становление 
эстетическо-

го отноше-

ния к окру-
жающему 

миру 

Формирова-
ние элемен-

тарных пред-

ставлений о 
видах искус-

ства 

Восприя-
тие музы-

ки 

Восприятие 
художествен-

ной литерату-

ры, фольклора 

Стимулирова-
ние сопережи-

вания персо-

нажам худо-
жественных 

произведений 

Реализация 
самостоятель-

ной творче-

ской деятель-
ности 

Сред-
ний 

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 

                 

                 

 



18 

 

КАРТА ОЦЕНКИ  

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Социально–коммуникативное развитие» 

Возрастная группа:  

Воспитатели:  

Дата заполнения: 

Начало учебного года:  

Конец учебного года:  

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

Ф.И. 

ре-
бенка 

Направления реализации образовательной деятельности «Социально – коммуникативное развитие» 

Усвоение 

норм и 

ценностей, 
принятых в 

обществе, 

включая 

моральные 

и нрав-

ственные 
ценности 

Развитие 

общения и 

взаимодей-
ствия ребенка 

со взрослыми 

и сверстника-

ми 

Становление 

самостоя-

тель- 
ности, целе-

направлен- 

ности и са-

морегуляции 

собственных 

действий 

Развитие 

социального и 

эмоциональ-
ного интел-

лекта, эмоци-

ональной 

отзывчивости, 

сопережива-

ния, форми-
рование го-

товности к 

совместной 
деятельности 

со сверстни-

ками 

Формирова-

ние уважи-

тельного от-
ношения и 

чувства при-

надлежности к 

своей семье и 

к сообществу 

детей и взрос-
лых в органи-

зации 

Формирова-

ние пози-

тивных 
установок к 

различным 

видам труда 

Формирова-

ние основ 

безопасного 
поведения в 

быту, соци-

уме, в при-

роде 

Сред-

ний 

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:  

Воспитатели:  

Дата заполнения: 

Начало учебного года:  

Конец учебного года:  

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

Ф.И. 

ребен-

ка 

Направления реализации образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

Развитие 
интересов 

детей, лю-
бознатель-

ности и 

познава-
тель-ной 

мотивации 

Формирова-
ние познава-

тель-ных 
действий, 

становления 

сознания 

Развитие 
воображе-

ния и твор-
ческой 

активности 

Формирова-
ние первич-

ных пред-
ставлений о 

себе, о других 

людях 

Формирова-
ние первич-

ных пред-
ставлений об 

объектах 

окружающего 
мира, об их 

свойствах и 

отношениях 

Формирова-
ние первич-

ных пред-
ставлений о 

малой родине 

и Отечестве, 
представле-

ний о соци-

ально – куль-
турных цен-

ностях наше-

го народа, об 
отечествен-

ных традици-

ях и праздни-
ках, о планете 

Земля как 

общем доме 
людей, мно-

гообразии 

стран и наро-
дов мира 

Формирова-
ние первич-

ных пред-
ставлений об 

особенностях 

природы 

Сред-
ний 

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 

                 



19 

 

 

КАРТА ОЦЕНКИ  

УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Возрастная группа:  

Воспитатели:  

Дата заполнения: 

Начало учебного года:  

Конец учебного года:  

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

Ф.И. 

ре-
бенка 

 Направления реализации образовательной деятельности «Физическое развитие» 

Приобрете-

ние опыта в 
двигатель-

ной дея-

тельности, 
связанной с 

выполнени-

ем упраж-
нений, 

направлен-
ных на раз-

витие таких 

физических 
качеств, как 

координа-

ция и гиб-
кость 

Приобретение 

опыта в дви-
гательной 

деятельности, 

способству-
ющей пра-

вильному 

формирова-
нию опорно-

двигательной 
системы ор-

ганизма, раз-

витию равно-
весия, коор-

динации дви-

жения 

Приобретение 

опыта в дви-
гательной 

деятельности, 

способству-
ющей разви-

тию крупной 

и мелкой 
моторики 

обеих рук 

Приобрете-

ние опыта в 
двигатель-

ной дея-

тельности, 
связанной с 

правиль-

ным, не 
наносящим 

ущерба 
организму 

выполнени-

ем основ-
ных движе-

ний 

Формирова-

ние началь-
ных пред-

ставлений о 

некоторых 
видах спор-

та, овладе-

ние по-
движными 

играми с 
правилами 

Становление 

целенаправлен-
ности и саморе-

гуляции в двига-

тельной сфере 

Становление 

ценностей 
здорового 

образа жиз-

ни, овладе-
ние его эле-

ментарными 

нормами и 
правилами 

Сред-

ний 
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  

В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ №11 

 

 
Образовательная 

область 

 «Социально – ком-

муникативное разви-

тие» 

Образовательная 

область «Познава-

тельное развитие» 

 

Образовательная 

область  

«Речевое развитие» 

 

Образовательная об-

ласть «Художественно 

- эстетическое разви-

тие» 

 

Образовательная об-

ласть  

«Физическое развитие» 

 

X IV X IV X IV X IV X IV 
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4. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание образовательной деятельности по образовательным областям 

 

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

вательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное разви-

тие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое разви-

тие». 

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 образователь-

ных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной обла-

сти, 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 де-

ятельности 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, при-

нятых 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, формирова-

ние готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительно-

го отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства; 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, каса-

ющиеся 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, рисо-

вать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). Закреплять умение называть свое имя и воз-

раст.  

Способствовать развитию у детей положительной самооценки, учитывая, что в 

этом возрасте самооценка и положение ребенка в группе сверстников во многом опреде-

ляется мнением воспитателя.  

Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные представления о том, 

что такое хорошо и что такое плохо; воспитывать социальный и эмоциональный интел-

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

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека; формировать опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков.  

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. 
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Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ре-

бенком и пр.). Учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к ро-

дителям 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 ро-

дине: 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. Воспиты-

вать интерес и любовь к малой родине.  

В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала детско-

го 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 взаи-

модействовать 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 («Скажи-

те: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: „По-

нравились ли наши рисунки?“»).  

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодей-

ствовать 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 пожа-

леть сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, способствующие фор-

мированию 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 доброжела-

тельное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, учить жить дружно, вме-

сте 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 об-

щепринятых правил и норм. Закреплять навыки организованного поведения в детском са-

ду, дома, на улице. Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, про-

щаться, благодарить за помощь). Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и 

на участке детского сада.  
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Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. Способ-

ствовать первичным проявлениям целенаправленности, саморегуляции собственных дей-

ствий, поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»). Развивать умение нахо-

дить себе интересное занятие, в совместных играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила.  

Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения (не от-

нимать 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 взаимо-

связанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодейство-

вать 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 от-

дельных действий в единую сюжетную линию. Поощрять попытки детей самостоятельно 

подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающи-

ми предметами, игрушками.  

Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные навыки само-

обслуживания; 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 (наде-

вать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предме-

ты 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 дежур-

ства по столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т.п.). 

Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и творче-

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

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к ре-

зультатам их труда. Побуждать детей оказывать помощь взрослым, выполнять элементар-

ные трудовые поручения.  

Формирование основ безопасности. Знакомить с правилами безопасного поведе-

ния в природе (не есть грибы и ягоды, не трогать животных, не отходить от группы и др.).  

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (пере-

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

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать навыки безопасного 

передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по 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 
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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, любозна-

тельности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания 

учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, па-

мяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные 

связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений об окружающем 

мире, формирование элементарных естественнонаучных представлений». 

 

Основные цели и задачи: 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

1.Развитие когнитивных способностей 

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

сировать 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, осязае-

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

вивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной ре-

чи.  

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предме-

тов; 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 любозна-

тельности и познавательной мотивации, развитию воображения и творческой активности; 

развитию восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окру-

жающего 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 обра-

за 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.).  

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, сред-

ние 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. 
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В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняю-

щиеся 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 одно-

го»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; пони-

мать 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 предме-

тов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, 

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

зультат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине; широ-

кий — 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, тре-

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

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположе-

нии частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления 

от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Учить различать пра-

вую 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 строитель-

ные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать 

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

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 

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

ру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (за-

борчик, 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 жела-

ние 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. 
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Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответ-

ствии 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 (ча-

сти, 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 пред-

метов, 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 деятель-

ности.  

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 ли-

стья, 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 мест-

ных условий).  

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

вые), цветы, кусты, деревья.  

Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами.  

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. Дать первич-

ную классификацию животного мира: животные (дикие и домашние), птицы, рыбы, насе-

комые.  

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями 

их передвижения и питания.  

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

ках 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.).  
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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 дру-

гих 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 профес-

сиях (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 свето-

фора. Рассказывать об особенностях работы водителя.  

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами город-

ской/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 творче-

ства; 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 сверстни-

ками 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, ре-

кламные буклеты (игрушки, автомашины, одежда, посуда и т.п.), наборы предметов (ка-

мешки, ракушки, желуди, катушки с нитками разного цвета, лоскутки тканей) в целях раз-

вития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближай-

шего 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 живот-

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

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 

названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, ви-

дов транспорта.  

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у пла-

тья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, раз-

мер), 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).  



27 

 

Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, пти-

цы и т.п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и 

их детенышей, овощи и фрукты.  

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п — б; т — д; к — г; ф — в; т — с; з — 

ц).  

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать пра-

вильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить сло-

ва и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями.  

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилага-

тельные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с 

предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существи-

тельные 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 словотворче-

ству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную 

форму слова. 

Учить детей получать из нераспространенных простых предложений (состоят толь-

ко 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 объ-

ектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с пе-

дагогом 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 необхо-

димости 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 рас-

сказывать 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, 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, форми-

рование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произ-
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ведений 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 возникно-

вению эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, произве-

дения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народ-

ных промыслов, предметы быта, одежда).  

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искус-

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

художественный образ.  

Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие окружа-

ющего мира, вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, под-

держивать желание отображать полученные впечатления в продуктивных видах деятель-

ности.  

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

 

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

нии, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. Помогать создавать индивидуальные и коллективные композиции в ри-

сунках, 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, чер-

ный), 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, клет-

чатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округ-

лая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (нева-

ляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).  

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 до-

рожке 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 раска-

тывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся па-
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лочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вы-

лепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать предме-

ты, 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 (нева-

ляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в кол-

лективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызы-

вать радость от восприятия результата общей работы.  

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 

этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги приготов-

ленные детали разной формы, величины, цвета, раскладывать их в определенной последо-

вательности, составляя задуманный ребенком или заданный воспитателем предмет, а за-

тем 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 материа-

лов, 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 вос-

питателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички).  

 

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

мя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музы-

кальной памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать ха-

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

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать харак-

тер 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, дет-

ских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, бара-

бан, бубен, металлофон и др.).  

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диа-

пазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, пере-

давать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  

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 двухчаст-

ной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания му-

зыки и ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенство-

вать 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 поперемен-

но двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой 
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галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального про-

изведения с предметами, игрушками и без них.  

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи иг-

ровых 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, буб-

ном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Способствовать приобретению эле-

ментарных навыков подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах.  

 

4.Театрализованные игры 
Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее про-

ведения. 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, коз-

ленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 

движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровож-

дать 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. Вы-

зывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступ-

ления.  

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр, актеры, зрители, поведение лю-

дей в зрительном зале).  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 «Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармо-

ничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизиче-

ских качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортив-

ным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культур-

но-гигиенических навыков, полезных привычек». 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

1.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Становление ценностей здорового образа жизни. Учить различать и называть ор-

ганы 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, молоч-

ные 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 
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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 необ-

ходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность в со-

блюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. Формировать осознан-

ную 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 по-

лотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком.  

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно поль-

зоваться 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 го-

ловы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Учить действовать сов-

местно: строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построе-

ниях.  

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыж-

ках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное поло-

жение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диамет-

ром 15–20 см.  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продол-

жать 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 вы-

полнении упражнений в равновесии.  

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражне-

ний.  

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

комить с некоторыми видами спорта, формировать потребность в двигательной активно-

сти.  

Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, на трех-

колесном велосипеде (самостоятельно садиться, кататься на нем и слезать с него), катать-

ся на лыжах (надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место). 

Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение соблю-

дать 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 двигатель-

ной деятельности. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележка-

ми, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выра-

зительность и красоту движений. 
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Примерные темы комплексно-тематического планирования  

воспитательно-образовательной  

работы с детьми 2-й  группы раннего возраста 

на 2022-2023 учебный год 

 

Ме-

сяц 

Тема-

тиче-

ский 

блок 

Неделя, тема Итоговое меро-

приятие 

С
ен

т
я

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. Прощание с летом. Моя группа. Мой 

детский сад. С 05.09.22. по 09.09.22. 

.Фотовыставка 

«Ох, как хорошо в 

садике живется!» 

 

Коллективная ра-

бота 

«Цвети и здрав-

ствуй, город наш 

родной!» 

2. Мой город. Улицы и дома.  12.09.22. по 16.09.22. 

3. Транспорт. Правила безопасного поведения на до-

рогах. С 19.09.22. по 23.09.22. 

4. Что есть в моем доме? (Предметы домашнего оби-

хода, бытовые приборы, мебель) С 26.09.22. по 

30.09.22. 

О
к

т
я

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 03.10.22. 

по 07.10.22. 

Коллективная ра-

бота: Коллаж из 

собранных листь-

ев. 

 

Осеннее развле-

чение «Дарит 

Осень чудеса!» 

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

10.10.22. по 14.10.22. 

3. Осень. Осенние изменения в природе. (обобще-

ние). 17.10.22. по 21.10.22. 

4. Моя одежда и обувь. Одежда и обувь других лю-

дей. Осенняя одежда. С 24.10.22. по 28.10.22. 

 

н
о
я

б
р

ь
 

     

О
се

н
ь
 

М
о
н

и
т
о
р

и
н

г 

 

1.Повторение ранее изученного  материала. За-

полнение персональных карт детей с 31.10.22. по 

03.11.22. 

 

 

2. Осень. Домашние животные. С 07.11.22. по 

11.11.22. 

3. Осень. Дикие животные. С 14.11.22. по 18.11.22. 

4. Осень. Перелетные птицы. С 21.11.22. по 25.11.22. 

5.Рыбы. С 28.11.22. по 02.12.22. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Я
 в

 м
и

р
е 

п
р
ед

м
ет

о
в
. 

З
и

м
а.

 

1. Посуда. С 05.12.22. по 09.12.22. Конкурс на луч-

шее оформление 

группы к Новому 

году.  

Выставка детско-

го творчества 

«Новогодний ка-

лейдоскоп». 

Новогодний 

утренник. 

2. Продукты питания. С 12.12.22. по 16.12.22. 

3. Что такое Новый год? Учим стихи, читаем ново-

годние сказки, рассматриваем картинки.            С 

19.12.22. по 23.12.22. 

4. Готовим подарки. Играем в праздник. С 26.12.22. 

по 30.12.22. 

Я
н

в
а
р

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 иг-

ры. С 09.01.23. по 13.01.23. 

Развлечение 

«Зимние забавы». 

2. Обувь. С 16.01.23. по 22.01.23. 

3. Мебель. С 23.01.23. по 27.01.23. 

ф е в р а л ь   З и м а .  М о я  с е м ь я .  1. Зима. Зимующие птицы. С 30.01.23. по 03.02.23. Фотовыставка 
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 «Мой папа– сол-

дат» 2.Готовимся к праздникам (чтение и разучивание 

стихотворений, изготовление подарков). С 06.02.23. 

по 10.02.23. 

3. Мои папа и дедушка. С 13.02.23. по 17.02.23. 

 

4. Мои мама, бабушка, сестра. С 20.02.23. по 

22.02.23. 

М
а
р

т
 

В
ес

н
а.

 Я
 в

 м
и

р
е 

ч
е-

л
о
в
ек

. 

1. Мамин праздник. С 27.02.23. по 03.03.23. Фотовыставка 

«Мамочка люби-

мая» 

 

 

 

Развлечение 

«Народная иг-

рушка» 

2. Человек. Части тела. Гигиенические процедуры.    

С 06.03.23. по 10.03.23. 

3. Профессии (помощник воспитателя, воспитатель). 

С 13.03.23. по 17.03.23. 

4. Комнатные растения. С 20.03.23. по 24.03.23. 

5. Народная игрушка. С 27.03.23. по 31.03.23. 

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 03.04.23. по 07.04.23. 

Итоговые меро-

приятия по НОД 

2. Весна. Насекомые. С 10.04.23 по 14.04.23. 

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

людей, животных, растений). С 17.04.23. по 21.04.23. 

4. ОБЖ. Об огне и пожаре. Повторение ранее изу-

ченного материала. Заполнение персональных 

карт детей.  С 24.04.23. по 28.04.23. 

М
а
й

 

В
ес

н
а-

л
ет

о
. 
Я

 в
 

м
и

р
е 

ч
ел

о
в
ек

. 1. Весна праздничная. С 02.05.23. по 05.05.23. Выставка детско-

го творчества по 

результатам ито-

говой НОД 

2. Моя фамилия. Члены моей семьи. С 10.05.23. по 

12.05.23. 

3. Транспорт на улицах города. Безопасность на ули-

цах города. С 15.05.23. по 19.05.23. 

4.Что такое лето? С 22.05.23. по 26.05.23. 
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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 ми-

ра 

«Хорошо у нас в детском 

саду» 

Дыбина О. В. Ознакомление 

с предметным и социаль-

ным окружением. Младшая 

группа, с. 30 

Познакомить детей с поме-

щением группы. Рассказать, 

что и для чего находится в 

этом помещении. Учить 

рассказывать об увиденном, 

излагать свои мысли понят-

но. Воспитывать бережное 

отношение к предметам 

группы и групповой комна-

те в целом. 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений (ФЭМП) 

Занятие 1.  

Помораева И. А., Позина В. 

А. Формирование элемен-

тарных математических 

представлений. Младшая 

группа (3-4 года), стр.11 

Закрепить умение различать 

и называть шар (шарик) и 

куб (кубик) независимо от 

цвета и размера форм. 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 
«Знакомство с деревянным 

конструктором»  

Куцакова Л.В. «Художе-

ственное творчество и кон-

струирование» 3-4 года, 

с.10 

Познакомить детей с дере-

вянным конструктором, его 

деталями. Закреплять знание 

цветов. Научить правильно 

складывать детали в короб-

ку 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи «Кто у нас хороший, кто у 

нас пригожий».  
Чтение стихотворения 

С.Черного «Приставалка» 

Гербова В.В. «Развитие ре-

чи в детсаду» Младшая 

группа, с.28 

Вызвать у детей симпатию к 

сверстникам с помощью 

рассказа воспитателя (игры); 

помочь малышам поверить 

вы то, что каждый из них – 

замечательный ребенок, и 

взрослые их любят. 

Художественная литература Повторение стихотворе-

ний А. Барто из цикла «Иг-

рушки» 

Вызвать у детей желание 

выразительно, интонацион-

но рассказывать наизусть 

знакомые стихотворения А. 

Барто. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Знакомство с каранда-

шом и бумагой»  

Учить детей рисовать ка-

рандашами, учить правиль-
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Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду» младшая 

группа, с.45 

но держать карандаш; вести 

им по бумаге, не нажимая 

слишком сильно. Воспиты-

вать желание рисовать. 

Лепка «Лепка по желанию де-

тей» Комарова Т.С. «Изоб-

разительная деятельность 

в детском саду» младшая 

группа, с.45 

Дать детям представление о 

том, что пластилин мягкий, 

из него можно лепить, от-

щипывать от большого ком-

ка маленькие комочки. 

Учить класть пластилин и 

вылепленные части только 

на доску. Учить пользовать-

ся салфеткой. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическая культура в по-

мещении 
Занятие 1.(1) 

Пензулаева Л.И. «Физкуль-

турные занятия в детском 

саду во второй младшей 

группе», с.23 

 

Занятие 2.(2) 

Пензулаева Л.И. «Физкуль-

турные занятия в детском 

саду во второй младшей 

группе», с.24 

 

Занятие 3. 

Игровая физкультура 

«Мышки и кот», «По ров-

ненькой дорожке» 

 

1.Развивать ориентировку в 

пространстве при ходьбе в 

разных направлениях, учить 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, сохраняя 

равновесие. 

2. Упражнять в ходьбе и бе-

ге всей группой в прямом 

направлении за воспитате-

лем; в прыжках на двух но-

гах на месте. 

3.Воспитывать у детей уме-

ние самостоятельно объеди-

няться для подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, ориентиро-

ваться в пространстве 

 

2-Я НЕДЕЛЯ 
 

Тема: Мой город. Улицы и дома. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего ми-

ра 

«Мой родной город» 

Дыбина О. В. Ознакомление 

с предметным и социаль-

ным окружением. Младшая 

группа, с. 38 

Учить детей называть род-

ной город. Дать элементар-

ные представления о родном 

городе. Подвести детей к 

пониманию того, что в го-

роде много улиц, много-

этажных домов, разных ма-

шин. Воспитывать любовь к 

родному городу. 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений (ФЭМП) 

Занятие 1.  

Помораева И. А., Позина В. 

А. Формирование элемен-

Продолжать закреплять 

умение различать и назы-

вать шар (шарик) и куб (ку-
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тарных математических 

представлений. Младшая 

группа (3-4 года), стр.11 

бик) независимо от цвета и 

размера форм. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Чтение русской народной 

сказки «Кот, петух и ли-

са» (обраб. Боголюбской)  

Гербова В.В. «Развитие ре-

чи в детсаду» Младшая 

группа, с.31 

Познакомить с новой для 

них сказкой, обсудить геро-

ев. 

Художественная литература Повторение стихотворе-

ний А. Барто из цикла «Иг-

рушки» 

Вызвать у детей желание 

выразительно, интонацион-

но рассказывать наизусть 

знакомые стихотворения А. 

Барто 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Идет дождь»  

Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду» младшая 

группа, с.46 

Учить детей передавать в 

рисунке настроение, рисо-

вать короткие штрихи, 

учить правильно держать 

карандаш; вести им по бу-

маге, не нажимая слишком 

сильно. Развивать желание 

рисовать. 

Аппликация «Шарики катятся по до-

рожке»  

Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду» младшая 

группа, с.47 

Знакомить детей с предме-

тами круглой формы. Учить 

приемам наклеивания: нама-

зывать клеем обратную сто-

рону формы, брать его на 

кисть немного, работать на 

клеенке, прижимать изоб-

ражение к бумаге салфеткой 

и всей ладонью. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическая культура  

в помещении 
Занятие 1(2). 

Пензулаева Л.И. «Физкуль-

турные занятия в детском 

саду во второй младшей 

группе», с.24 

 

Занятие 2(3). 

Пензулаева Л.И. «Физкуль-

турные занятия в детском 

саду во второй младшей 

группе», с.25 

 

Занятие 3. 

Игровая физкультура 

«Мышки и кот», «По ров-

ненькой дорожке» 

1. Упражнять в ходьбе и бе-

ге всей группой в прямом 

направлении за воспитате-

лем; в прыжках на двух но-

гах на месте. 

2. Развивать умение дей-

ствовать по сигналу воспи-

тателя; учить энергично от-

талкивать мяч при прокаты-

вании. 

3.Воспитывать у детей уме-

ние самостоятельно объеди-

няться для подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, ориентиро-

ваться в пространстве 
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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 ми-

ра 

«Транспорт» 

Дыбина О. В. Ознакомление 

с предметным и социаль-

ным окружением. Младшая 

группа, с. 19 

Учить детей определять и 

различать транспорт (виды 

транспорта, строение, функ-

ции и т.д.). Учить правилам 

безопасного поведения на 

дороге. 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений (ФЭМП) 

Занятие 2.  

Помораева И. А., Позина В. 

А. Формирование элемен-

тарных математических 

представлений. Младшая 

группа (3-4 года), стр.12 

Закреплять умение разли-

чать контрастные по вели-

чине предметы, используя 

при этом слова большой, 

маленький. 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 
«Кубики и кирпичики»  

Куцакова Л.В. «Художе-

ственное творчество и кон-

струирование» 3-4 года, 

с.12 

Продолжать знакомить де-

тей с деревянным конструк-

тором, его деталями. За-

креплять знание цветов. 

Научить правильно склады-

вать детали в коробку 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Звуковая культура речи: 
звуки а, у. Дидактическая 

игра «Не ошибись».  

Гербова В.В. «Развитие ре-

чи в детсаду» Младшая 

группа, с.32 

Упражнять детей в правиль-

ном и отчетливом произно-

шении звуков (изолирован-

ных, в звукосочетаниях, 

словах). Активизировать в 

речи детей обобщающие 

слова. 

Художественная литература Повторение стихотворе-

ний С. Маршака из цикла  

«Зоопарк» 

Вызвать у детей желание 

выразительно, интонацион-

но рассказывать наизусть 

знакомые стихотворения С. 

Маршака 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Цветные ниточки»  

Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду» младшая 

группа, с.48 

Учить детей рисовать пря-

мые линии сверху вниз, ве-

сти линии неотрывно, слит-

но. Учить правильно дер-

жать карандаш; вести им по 

бумаге, не нажимая слиш-

ком сильно. Развивать эсте-

тическое восприятие. Уви-

деть в линиях образ предме-

та. 

Лепка «Разные цветные мелки» 
Комарова Т.С. «Изобрази-

Учить детей отщипывать от 

большого комка маленькие 
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тельная деятельность в 

детском саду» младшая 

группа, с.48 

комочки, раскатывать их 

между ладонями прямыми 

движениями. Учить класть 

пластилин и вылепленные 

части только на доску. 

Учить пользоваться салфет-

кой. Развивать желание ле-

пить. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическая культура  

в помещении 
Занятие 1(4). 

Пензулаева Л.И. «Физкуль-

турные занятия в детском 

саду во второй младшей 

группе» с.26 

 

Занятие 2(5). 

Пензулаева Л.И. «Физкуль-

турные занятия в детском 

саду во второй младшей 

группе», с.28 

 

Занятие 3.  

Игровая физкультура 
«Огуречик», «По ровнень-

кой дорожке» 

 

1.Развивать ориентировку в 

пространстве, умение дей-

ствовать по сигналу; груп-

пироваться при лазании под 

шнур. 

2.Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опо-

ры; развивать умение при-

земляться на полусогнутые 

ноги в прыжках. 

3.Воспитывать у детей уме-

ние самостоятельно объеди-

няться для подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, ориентиро-

ваться в пространстве 

 

4-Я НЕДЕЛЯ 

 

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

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего ми-

ра 

«Приключения в комнате» 

Дыбина О. В. Ознакомление 

с предметным и социаль-

ным окружением. Младшая 

группа, с. 34 

Продолжать знакомиться с 

трудом мамы дома. Позна-

комить с бытовыми прибо-

рами и их назначением. 

Учить правилам безопасно-

сти при использовании бы-

товых приборов. 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений (ФЭМП) 

Занятие 2.  

Помораева И. А., Позина В. 

А. Формирование элемен-

тарных математических 

представлений. Младшая 

группа (3-4 года), стр.12 

Продолжать закреплять 

умение различать контраст-

ные по величине предметы, 

используя при этом слова 

большой, маленький. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Звуковая культура речи: 

звук у.  

Гербова В.В. «Развитие ре-

Упражнять детей в четкой 

артикуляции звука (изоли-

рованных, в звукосочетани-
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чи в детсаду» Младшая 

группа, с.33 

ях, словах). Отрабатывать 

плавный выдох, побуждать 

произносить звук в разной 

тональности с разной гром-

костью (по подражанию). 

Художественная литература Повторение стихотворе-

ний С. Маршака из цикла 

«Зоопарк» 

Вызвать у детей желание 

выразительно, интонацион-

но рассказывать наизусть 

знакомые стихотворения С. 

Маршака 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Цветные карандаши»  

Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду» младшая 

группа, с.48 

Учить детей рисовать пря-

мые линии сверху вниз, ста-

раться проводить линии 

прямо, не отрываясь. Учить 

набирать краску на кисть, 

снимать лишнюю краску, 

промывать кисть в воде, 

осушать ее легким прикос-

новением к тряпочке. Разви-

вать эстетическое восприя-

тие. Увидеть в линиях образ 

предмета. 

Аппликация «Большие и маленькие мя-

чики»  

Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду» младшая 

группа, с.47 

Продолжать знакомить де-

тей с предметами круглой 

формы. Учить приемам 

наклеивания: намазывать 

клеем обратную сторону 

формы, брать его на кисть 

немного, работать на клеен-

ке, прижимать изображение 

к бумаге салфеткой и всей 

ладонью. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическая культура  

в помещении 
Занятие 1(5). 

Пензулаева Л.И. «Физкуль-

турные занятия в детском 

саду во второй младшей 

группе» с.28 

 

Занятие 2(6). 

Пензулаева Л.И. «Физкуль-

турные занятия в детском 

саду во второй младшей 

группе», с.29 

 

Занятие 3.  

Игровая физкультура 
«Огуречик», «Гуси-гуси» 

 

 

1.Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опо-

ры; развивать умение при-

земляться на полусогнутые 

ноги в прыжках. 

2. Упражнять в прыжках с 

приземлением на полусо-

гнутые ноги; в энергичном 

отталкивании мяча при про-

катывании друг другу. 

3.Воспитывать у детей уме-

ние самостоятельно объеди-

няться для подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, ориентиро-

ваться в пространстве 
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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 ми-

ра 

«Овощи с огорода» 

Соломенникова О. А. Озна-

комление с природой в дет-

ском саду. Младшая группа, 

с. 25 

Учить детей различать по 

внешнему виду и вкусу и 

называть овощи (огурец, 

помидор, морковь, репа). 

Расширять представления о 

выращивании овощных 

культур. Вызвать желание 

участвовать в инсценировке 

русской народной сказки 

«Репка» 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений (ФЭМП) 

Занятие 1.  

Помораева И. А., Позина В. 

А. Формирование элемен-

тарных математических 

представлений. Младшая 

группа (3-4 года), стр.12 

Закрепить умение различать 

количество предметов, ис-

пользуя при этом слова 

«один», «много», «мало».. 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 
«Дорожки длинные и ко-

роткие»  

Куцакова Л.В. «Художе-

ственное творчество и кон-

струирование» 3-4 года, 

с.19 

Учить строить дорожки, ва-

рьируя их длину. Учить 

пристраивать кирпичики 

разными гранями. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Дидактическая игра «Чья 

вещь?». Рассматривание 

картинки «Играем с пес-

ком»  
Гербова В.В. «Развитие ре-

чи в детсаду» Младшая 

группа, с.36 и с.26 

Упражнять в согласовании 

притяжательных местоиме-

ний с существительными и 

прилагательными. Помочь 

детям понять сюжет карти-

ны, охарактеризовать взаи-

моотношения между персо-

нажами. 

Художественная литература Чтение  

С. Капутикян «Маша обеда-

ет» 

«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…» 

Вызвать у детей желание 

выразительно, интонацион-

но рассказывать стихи. 

Воспитывать желание и 

умение слушать художе-

ственные произведения, 

следить за развитием дей-

ствия. 

Учить детей читать наизусть 

потешки и небольшие сти-

хотворения. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Привяжем к шарикам 

цветные ниточки»  

Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду» младшая 

группа, с.48 

Учить детей рисовать ка-

рандашами, учить правиль-

но держать карандаш; вести 

им по бумаге, не нажимая 

слишком сильно. Учить де-

тей рисовать прямые линии 

сверху вниз, вести линии 

неотрывно, слитно. Воспи-

тывать желание рисовать. 

Лепка «Бублики»  

Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду» младшая 

группа, с.51 

Продолжать знакомить де-

тей с пластилином, учить 

сворачивать палочку в ко-

лечко (соединять концы, 

плотно прижимая их друг к 

другу). Закреплять умение 

раскатывать пластилин 

между ладошками прямыми 

движениями, лепить акку-

ратно. Развивать образное 

мышление. Вызывать чув-

ство радости от создания 

изображения. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическая культура  

в помещении 
Занятие 1(7). 

Пензулаева Л.И. «Физкуль-

турные занятия в детском 

саду во второй младшей 

группе», с.30 

 

Занятие 2(8). 

Пензулаева Л.И. «Физкуль-

турные занятия в детском 

саду во второй младшей 

группе», с.31 

 

Занятие 3. 

Игровая физкультура 

«Мышки и кот», «Наседка и 

цыплята» 

 

 

1.Упражнять детей в ходьбе 

и беге с остановкой по сиг-

налу; в ползании. Развивать 

ловкость в игровом задании 

с мячом.  

2. Упражнять детей в ходьбе 

и беге по кругу, с поворотом 

в другую сторону по сигна-

лу воспитателя; развивать 

координацию движений при 

ползании на четвереньках и 

упражнений в равновесии. 

3.Воспитывать у детей уме-

ние самостоятельно объеди-

няться для подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, ориентиро-

ваться в пространстве 

 

2-Я НЕДЕЛЯ 
 

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

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об «Магазин фруктов и ягод» Формировать понятия ово-



42 

 

объектах окружающего ми-

ра 

Карпухина Н.А. «Конспекты 

занятий во второй младшей 

группе детского сада» 

щи и фрукты. Дифференци-

ровать по основным призна-

кам. Развивать зрительное 

восприятие, внимание, 

наблюдательность. Воспи-

тывать любовь к природе, 

дружеские взаимоотноше-

ния, помощь во время сов-

местной игры. 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений (ФЭМП) 

Занятие 2.  
Помораева И. А., Позина В. 

А. Формирование элемен-

тарных математических 

представлений. Младшая 

группа (3-4 года), стр.13 

 

Познакомить со способом 

составления группы предме-

тов из отдельных предметов 

и выделения из нее одного 

предмета; учить понимать 

слова «один», «много», «ни 

одного». 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Чтение русской народной 

сказки «Колобок». Дидак-

тическое упражнение «Иг-

раем в слова» 

Гербова В.В. «Развитие ре-

чи в детсаду» Младшая 

группа, с.38 

Познакомить с новой для 

них сказкой «Колобок» (об-

раб. К. Ушинского). Упраж-

нять детей в образовании 

слов по аналогии. 

Художественная литература Рассказывание русской 

народной сказки «Репка» 

«Заинька, попляши…» 

«Ночь пришла,..» 

«Волк и козлята», обр. А.Н. 

Толстого 

«Уточки» К.Ушинский 

К.Бальмонт «Осень» 

Два дня в неделю по выбору 

детей. 

Помочь детям усвоить по-

следовательность действий 

персонажей сказки с помо-

щью модели; учить выде-

лять и называть характер-

ные признаки персонажей; 

воспитывать интонацион-

ную выразительность речи. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Разноцветный ковер из 

листьев»  

Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду» младшая 

группа, с.52 

Развивать эстетическое вос-

приятие, формировать об-

разное представление. 

Учить детей передавать в 

рисунке настроение, учить 

правильно держать кисть. 

Учить изображать листочки 

способом прикладывания 

ворса кисти к бумаге. 

Аппликация «Овощи лежат на тарел-

ке»  
Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду» младшая 

группа, с.54 

Знакомить детей с предме-

тами круглой формы. По-

буждать обводить форму по 

контуру пальцами одной и 

другой руки, называть ее ( 

круглы помидор, круглая 

репка…). Учить приемам 

наклеивания: намазывать 



43 

 

клеем обратную сторону 

формы, брать его на кисть 

немного, работать на клеен-

ке, прижимать изображение 

к бумаге салфеткой и всей 

ладонью. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическая культура в по-

мещении 
Занятие 1(9). 

Пензулаева Л.И. «Физкуль-

турные занятия в детском 

саду во второй младшей 

группе», с.33 

 

Занятие 2(10). 

Пензулаева Л.И. «Физкуль-

турные занятия в детском 

саду во второй младшей 

группе», с.34 

 

Занятие 3. 

Игровая физкультура 

«Мышки и кот», «Наседка и 

цыплята» 

 

 

 

 

1. Упражнять в ходьбе ко-

лонной по одному с выпол-

нением заданий; прыжках из 

обруча в обруч, учить при-

земляться на полусогнутые 

ноги; упражнять в прокаты-

вании мяча друг другу, раз-

вивая координацию движе-

ний и глазомер. 

2. Развивать умение дей-

ствовать по сигналу воспи-

тателя; развивать координа-

цию движений и ловкость 

при прокатывании мяча 

между предметами; упраж-

нять в ползании. 

3.Воспитывать у детей уме-

ние самостоятельно объеди-

няться для подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, ориентиро-

ваться в пространстве. 

 

3-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема: Осень. Изменения в природе (обобщение) 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего ми-

ра 

«Вот и осень во дворе.» 

Чтение стихотворения А. 

Плещеева «Осень наступи-

ла»  

Уточнить знание детьми 

признаков осени; состояние 

погоды, растительного мира. 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений (ФЭМП) 

Занятие 3.  

Помораева И. А., Позина В. 

А. Формирование элемен-

тарных математических 

представлений. Младшая 

группа (3-4 года), стр.14 

 

Продолжать формировать 

умение составлять группу 

предметов из отдельных 

предметов и выделять из нее 

один предмет; учить отве-

чать на вопрос «сколько?» и 

определять совокупности 

словами «один», «много», 

«ни одного». 

Конструктивно-модельная «Разные дорожки для ма- Учить сооружать дорожки 
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деятельность (КМД) шин»  

Куцакова Л.В. «Художе-

ственное творчество и кон-

струирование» 3-4 года, 

с.24 

способом пристраивания 

деталей. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Звуковая культура речи: 

звук о.  

Гербова В.В. «Развитие ре-

чи в детсаду» Младшая 

группа, с.39 

Продолжать приучать детей 

внимательно рассматривать 

рисунки в книгах, объяснять 

содержание иллюстраций. 

Отрабатывать четкое произ-

ношение звука О. 

Художественная литература Чтение стихотворения  

К. Чуковского «Цыпленок» 

«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…» 

Вызвать у детей желание 

выразительно, интонацион-

но рассказывать наизусть 

знакомые стихотворения 

Воспитывать интерес и лю-

бовь к чтению; развитие ли-

тературной речи. 

Воспитывать желание и 

умение слушать художе-

ственные произведения, 

следить за развитием дей-

ствия. 

Учить детей читать наизусть 

потешки и небольшие сти-

хотворения. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Цветные клубочки»  
Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду» младшая 

группа, с.53 

Учить детей рисовать слит-

ные линии круговыми дви-

жениями, вести линии неот-

рывно, слитно. Учить пра-

вильно держать карандаш; 

вести им по бумаге, не 

нажимая слишком сильно. 

Учить использовать каран-

даши разных цветов. Обра-

щать внимание на красоту 

разноцветных изображений. 

Лепка «Колобок»  

Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду» младшая 

группа, с.55 

Вызывать желание созда-

вать в лепке образы сказоч-

ных персонажей. Закрепить 

умение лепить предметы 

округлой формы, раскаты-

вать пластилин между ладо-

нями круговыми движения-

ми. Закреплять умение ак-

куратно работать с пласти-

лином. Учить палочкой (зу-

бочистка) рисовать на вы-

лепленном изображении не-

которые детали (глаза, рот). 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическая культура в по-

мещении 
Занятие 1(11). 

Пензулаева Л.И. «Физкуль-

турные занятия в детском 

саду во второй младшей 

группе» с.35 

 

Занятие 2(12). 

Пензулаева Л.И. «Физкуль-

турные занятия в детском 

саду во второй младшей 

группе», с.37 

 

Занятие 3.  

Игровая физкультура 
«Огуречик», «По ровнень-

кой дорожке», «Наседка и 

цыплята» 

1.Упражнять детей в ходьбе 

и беге врассыпную, развивая 

ориентировку в простран-

стве; в сохранении устойчи-

вого равновесия и прыжках.  

2. Упражнять в ходьбе и бе-

ге с выполнением заданий; в 

приземлении на полусогну-

тые ноги в прыжках со ска-

мейки; в прокатывании мя-

ча. 

3.Воспитывать у детей уме-

ние самостоятельно объеди-

няться для подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, ориентиро-

ваться в пространстве. 

 

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 ми-

ра 

«Осенняя одежда и обувь» 

Дыбина О. В. Ознакомление 

с предметным и социаль-

ным окружением. Младшая 

группа, с. 23 

Упражнять детей в умении 

определять и различать 

одежду, выделять основные 

признаки предметов одежды 

(осенняя, зимняя, обувь), 

группировать по признакам. 

 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений (ФЭМП) 

Занятие 4.  

Помораева И. А., Позина В. 

А. Формирование элемен-

тарных математических 

представлений. Младшая 

группа (3-4 года), стр.14 

 

Совершенствовать умение 

составлять группу предме-

тов из отдельных предметов 

и выделять из нее один 

предмет; учить отвечать на 

вопрос «сколько?» и опре-

делять совокупности слова-

ми «один», «много», «ни 

одного». 

Продолжать учить разли-

чать и называть круг, обсле-

довать его осязательно-

двигательным путем и срав-

нивать круги по размеру: 

большой, маленький. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Чтение стихотворения А. 

Блока «Зайчик». Заучива-

Помочь детям запомнить 

стихотворение А. Плещеева 
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ние стихотворения наизусть 

А. Плещеева «Осень насту-

пила» 

Гербова В.В. «Развитие ре-

чи в детсаду» Младшая 

группа, с.40 

«Осень наступила». При 

восприятии стихотворения 

А. Блока «Зайчик» вызывать 

сочувствие к зайчишке, ко-

торому холодно, голодно, 

страшно в неуютную осен-

нюю пору. 

 

Художественная литература Рассказывание сказки  

«Колобок»  

«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. 

Учить детей эмоционально 

и активно воспринимать 

сказку, участвовать в рас-

сказывании; учить точно 

отвечать на вопросы; разви-

вать творческую инициати-

ву, интерес к занятиям. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Колечки»  

Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду» младшая 

группа, с. 55 

Учить правильно держать 

карандаш, передавать в ри-

сунке округлые формы. От-

рабатывать кругообразные 

движения руки. Учить ис-

пользовать карандаши раз-

ных цветов. Закреплять зна-

ние цветов. Вызвать чувство 

радости от созерцания раз-

ноцветных рисунков. 

Аппликация «Фрукты на тарелочке»  

Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду» младшая 

группа, с.54 

Продолжать знакомить де-

тей с предметами круглой 

формы. Побуждать обводить 

форму по контуру пальцами 

одной и другой руки, назы-

вать ее (круглый помидор, 

круглая репка…). Учить 

приемам наклеивания: нама-

зывать клеем обратную сто-

рону формы, брать его на 

кисть немного, работать на 

клеенке, прижимать изоб-

ражение к бумаге салфеткой 

и всей ладонью. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическая культура в по-

мещении 
Занятие 1(13). 

Пензулаева Л.И. «Физкуль-

турные занятия в детском 

саду во второй младшей 

группе» с.38 

 

Занятие 2(14). 

Пензулаева Л.И. «Физкуль-

турные занятия в детском 

1.Упражнять детей в ходьбе 

и беге врассыпную, развивая 

ориентировку в простран-

стве; упражнять в ползании 

на повышенной опоре; и со-

хранении равновесия при 

ходьбе по доске. 

2.Повторить ходьбу с вы-

полнением заданий; упраж-
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саду во второй младшей 

группе», с.40 

Занятие 3.  

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

«Наседка и цыплята». 

 

 

 

 

нять в сохранении равнове-

сия на ограниченной пло-

щади опоры; прыжки на 

двух ногах, продвигаясь 

вперед.  

3.Воспитывать у детей уме-

ние самостоятельно объеди-

няться для подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, ориентиро-

ваться в пространстве 
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НОЯБРЬ 
 

1-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Повторение ранее изученного материала.  

Заполнение персональных карт детей. 

Групповая выставка детского творчества на тему «Моя Красная книга». 

 Семейные поделки из природного материала, овощей, фруктов. 

 

2-Я НЕДЕЛЯ 
 

Тема:Осень. Домашние животные. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего ми-

ра 

«В гостях у бабушки» 

Соломенникова О.А. «Озна-

комление с природой в дет-

ском саду во второй млад-

шей группе детского сада», 

стр. 12. 

Продолжать знакомить де-

тей с домашними животны-

ми и их детенышами. Учить 

правильно обращаться с до-

машними животными. Фор-

мировать заботливое отно-

шение к домашним живот-

ным. 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений (ФЭМП) 

Занятие 1.  

Помораева И. А., Позина В. 

А. Формирование элемен-

тарных математических 

представлений. Младшая 

группа (3-4 года), стр.16 

 

Учить сравнивать два пред-

мета по длине и обозначать 

результат сравнения слова-

ми «длинный – короткий», 

«длиннее – короче».  

Совершенствовать умение 

составлять группу предме-

тов из отдельных предметов 

и выделять из нее предмет, 

учить отвечать на вопрос 

«сколько?» и определять со-

вокупности словами «один», 

«много», «ни одного». 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Чтение стихотворений об 

осени. Дидактическое 

упражнение «Что из чего 

получается». 

Гербова В.В. «Развитие ре-

чи в детсаду» Младшая 

группа, с.41 

Приобщать детей к поэзии, 

развивать поэтический слух. 

Упражнять в образовании 

слов по аналогии. Картина 

«Осень в лесу». 

Художественная литература Чтение стихотворений о жи-

вотных  

«Книга для чтения в дет-

ском саду и дома 2-4 года» 

(стр.20) 

Учить детей эмоционально 

воспринимать стихи, пони-

мать содержание поэтиче-

ского текста, чувствовать 

ритм стихотворной речи; 
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«Тили-бом! Тили-бом!...» 

«Два жадных медвежонка», 

венг., обр. А.Краснова 

«Осень наступила…» 

А.Плещеев 

«Петушок с семьей» 

К.Ушинский 

Два дня в неделю по выбору 

детей. 

Заучивание наизусть: 

«Огуречик, огуречик…» 

побуждать выражать свои 

впечатления в самостоя-

тельных высказываниях. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Красивые воздушные ша-

ры»  

Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду» младшая 

группа, с.41 

Учить рисовать предметы 

круглой формы. Учить пра-

вильно держать карандаш, в 

процессе рисования исполь-

зовать карандаши разных 

цветов. Развивать интерес к 

рисованию. Вызывать по-

ложительное отношение к 

созданным изображениям. 

Аппликация «Разноцветные огоньки в 

домиках»  

Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду» младшая 

группа, с.42 

Учить детей наклеивать 

изображения круглой фор-

мы, уточнить название фор-

мы. Учить чередовать круж-

ки по цвету. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. 

Закреплять знание цветов 

(красный, желтый, зеленый, 

синий). 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическая культура в по-

мещении 
Занятие 1(15). 

Пензулаева Л.И. «Физкуль-

турные занятия в детском 

саду во второй младшей 

группе», с.41 

 

Занятие 2(16). 

Пензулаева Л.И. «Физкуль-

турные занятия в детском 

саду во второй младшей 

группе», с.42 

 

Занятие 3. 

Игровая физкультура  

«У медведя во бору», «Хо-

дим-бегаем» 

 

 

 

 

1. Упражнять в умении дей-

ствовать по сигналу воспи-

тателя в ходьбе вокруг 

предметов; развивать лов-

кость при катании мяча друг 

другу; повторить упражне-

ние в ползании, развивая 

координацию движений. 

2.Повторить ходьбу с вы-

полнением заданий. Упраж-

нять в ползании под дугу, не 

касаясь руками пола; сохра-

нении устойчивого равнове-

сия при ходьбе по умень-

шенной площади опоры. 

3.Воспитывать у детей уме-

ние самостоятельно объеди-

няться для подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, ориентиро-

ваться в пространстве. 
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3-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема: Осень. Дикие животные. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего ми-

ра 

«Как звери готовятся к 

зиме?»  

Карпухина Н.А. «Конспекты 

занятий во второй младшей 

группе» 

Познакомить детей с поня-

тием «дикие животные». 

Побуждать устанавливать 

простейшие связи между 

сезонными изменениями в 

природе и поведением жи-

вотных: изменение окраски 

шерсти, спячка, запасы. 

Узнавать и называть дете-

нышей, имитировать движе-

ния животных: медведя, ли-

сы, белки. 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений (ФЭМП) 

Занятие 2.  

Помораева И. А., Позина В. 

А. Формирование элемен-

тарных математических 

представлений. Младшая 

группа (3-4 года), стр.17 

 

Учить находить один и мно-

го предметов в специально 

созданной обстановке, отве-

чать на вопрос «сколько?», 

используя слова «один», 

«много». Продолжать учить 

сравнивать два предмета по 

длине способами наложения 

и приложения, и обозначать 

результат сравнения слова-

ми «длинный – короткий», 

«длиннее – короче».  

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 
«Дорожка для колобка»  

Куцакова Л.В. «Художе-

ственное творчество и кон-

струирование» 3-4 года, 

с.26 

Учить сооружать дорожки 

способом пристраивания 

деталей. Закреплять знания 

о длине и цвете. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Звуковая культура речи: 

звук И.  

Гербова В.В. «Развитие ре-

чи в детсаду» Младшая 

группа, с.42 

Упражнять детей в четком 

произношении звука И (изо-

лированного, в словосочета-

ниях, в словах). 

Художественная литература Чтение стихотворений о 

диких животных  
«Книга для чтения в дет-

ском саду и дома 2-4 года» 

«Колыбельная песня» 

А.Майков 

«Купание медвежат» 

В.Бианки 

Два дня в неделю по выбору 

Учить детей эмоционально 

воспринимать стихи, пони-

мать содержание поэтиче-

ского текста, чувствовать 

ритм стихотворной речи; 

побуждать выражать свои 

впечатления в самостоя-

тельных высказываниях. 
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детей. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Разноцветные колеса»  

Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду» младшая 

группа, с.43 

Учить детей рисовать пред-

меты круглой формы слит-

ными неотрывными движе-

ниями кисти. Закрепить 

умение промывать кисть, 

промакивать ворс о тряпоч-

ку. Развивать восприятие 

цвета. Закреплять знания 

цветов. Учить детей рас-

сматривать готовые работы; 

выделять ровные красивые 

колечки. 

Лепка «Пряники»  
Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду» младшая 

группа, с.44 

Закреплять умение детей 

лепить шарики. Учить 

сплющивать шар, сдавливая 

его ладошками. Развивать 

желание делать что-либо 

для других. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическая культура в по-

мещении 
Занятие 1(17). 

Пензулаева Л.И. «Физкуль-

турные занятия в детском 

саду во второй младшей 

группе» с.43 

 

Занятие 2(18). 

Пензулаева Л.И. «Физкуль-

турные занятия в детском 

саду во второй младшей 

группе», с.45 

 

Занятие 3.  

Игровая физкультура 

«Огуречик», «По ровнень-

кой дорожке», «Ходим-

бегаем» 

 

 

 

 

1. Упражнять детей в ходьбе 

и беге с выполнением зада-

ний; в прыжках с высоты и 

мягком приземлении на по-

лусогнутые ноги; развивать 

ловкость и глазомер в зада-

ниях с мячом. 

2. Упражнять в ходьбе пе-

ременным шагом, развивая 

координацию движений; ра-

зучить бросание мяча через 

шнур, развивая ловкость и 

глазомер; повторить полза-

ние под шнур, не касаясь 

руками пола. 

3.Воспитывать у детей уме-

ние самостоятельно объеди-

няться для подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, ориентиро-

ваться в пространстве. 

 

4-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема: Осень. Перелетные птицы. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об «Перелетные птицы» кон- Познакомить детей с пере-
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объектах окружающего ми-

ра 

спект. Игра «Скворушка» 

(стр. 28, Арефьева, «Лекси-

ческие темы по развитию 

речи») 

 

летными птицами. Выучить 

названия перелетных птиц 

(дикая утка, гусь, лебедь, 

цапля). Выучить обобщаю-

щее слово – перелетные 

птицы. Воспитывать добро-

желательное отношение к 

животному миру. Рассказать 

о птицах, показать картинки, 

рассказать, почему этих 

птиц называют перелетны-

ми. Рассмотреть картину 

«Осень». Прослушать музы-

ку «Голоса птиц».  

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений (ФЭМП) 

Занятие 3.  

Помораева И. А., Позина В. 

А. Формирование элемен-

тарных математических 

представлений. Младшая 

группа (3-4 года), стр.18 

 

Продолжать учить находить 

один и много предметов в 

специально созданной об-

становке, отвечать на вопрос 

«сколько?», используя слова 

«один», «много». 

Познакомить с квадратом, 

учить различать круг и 

квадрат.  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Рассматривание картины 

«Коза с козлятами». Ди-

дактическая игра «Кто, кто в 

теремочке живет?» 

Гербова В.В. «Развитие ре-

чи в детсаду» Младшая 

группа, с.43 

Учить детей рассматривать 

картину, отвечать на вопро-

сы воспитателя, слушать его 

пояснения. Упражнять в 

умении вести диалог, упо-

треблять существительные, 

обозначающие детенышей 

животных, правильно и чет-

ко проговаривать слова со 

звуками К, Т. Картина «Коза 

с козлятами» 

Художественная литература Чтение стихотворений о 

птицах  

«Книга для чтения в дет-

ском саду и дома 2-4 года»  

«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…» 

Учить детей эмоционально 

воспринимать стихи, пони-

мать содержание поэтиче-

ского текста, чувствовать 

ритм стихотворной речи; 

побуждать выражать свои 

впечатления в самостоя-

тельных высказываниях. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Нарисуй что-то круглое» 
Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду» младшая 

группа, с. 45 

Упражнять детей в рисова-

нии предметов круглой 

формы слитными неотрыв-

ными движениями кисти. 

Учить промывать кисть пе-
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ред тем, как набрать другую 

краску, и по окончании ра-

боты. Развивать восприятие 

цвета. Закреплять знания 

цветов. Учить детей рас-

сматривать готовые работы; 

выделять ровные красивые 

колечки. 

Аппликация «Шарики и кубики»  

Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду» младшая 

группа, с.43 

Продолжать знакомить де-

тей с предметами круглой 

формы. Познакомить с но-

вой для них формой – квад-

ратом. Учить сравнивать 

квадрат и круг, называть 

различия. Учить наклеивать 

фигуры, чередуя их. Закреп-

лять правильные приемы 

наклеивания. Уточнить зна-

ние цветов. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическая культура в по-

мещении 
Занятие 1(19). 

Пензулаева Л.И. «Физкуль-

турные занятия в детском 

саду во второй младшей 

группе» с.46 

 

Занятие 2(20). 

Пензулаева Л.И. «Физкуль-

турные занятия в детском 

саду во второй младшей 

группе», с.47 

 

Занятие 3.  

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

«Ходим-бегаем». 

 

1. Упражнять детей в ходьбе 

и беге по кругу; в сохране-

нии устойчивого равновесия 

при ходьбе по ограниченной 

площади. Повторить прыж-

ки между предметами.  

2.Упражнять детей в ходьбе 

и беге врассыпную; разу-

чить прыжки в длину с ме-

ста; развивать ловкость при 

прокатывании мяча.  

3.Воспитывать у детей уме-

ние самостоятельно объеди-

няться для подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, ориентиро-

ваться в пространстве 

 

5-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Рыбы. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего ми-

ра 

«Меняем воду в аквариуме» 

Соломенникова О. А. Озна-

комление с природой в дет-

ском саду. Младшая группа, 

с. 26 

Расширять знания детей о 

декоративных рыбках. Дать 

элементарные представле-

ния об уходе за декоратив-

ными рыбками. Формиро-

вать доброе отношение к 
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окружающему миру. 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений (ФЭМП) 

Занятие 4.  

Помораева И. А., Позина В. 

А. Формирование элемен-

тарных математических 

представлений. Младшая 

группа (3-4 года), стр.19 

 

Закреплять умение находить 

один и много предметов в 

специально созданной об-

становке, отвечать на вопрос 

«сколько?», используя слова 

«один», «много». 

Продолжать знакомить с 

квадратом, учить различать 

круг и квадрат.  

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 
«Скамейка»  

Куцакова Л.В. «Художе-

ственное творчество и кон-

струирование» 3-4 года, 

с.28 

Учить детей делать про-

стейшие перекрытия, накла-

дывая детали на две другие 

детали, стоящие на опреде-

ленном расстоянии друг от 

друга. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Чтение стихотворений из 

цикла С. Маршака «Детки 

в клетке»  

Гербова В.В. «Развитие ре-

чи в детсаду» Младшая 

группа, с.46 

Познакомить детей с яркими 

поэтическими образами жи-

вотных из стихотворений С. 

Маршака. 

Художественная литература Знакомство с малыми 

фольклорными формами. 
Загадки, потешки (стр.22) 

«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» 

Уточнить представления де-

тей о загадках; учить отга-

дывать описательные загад-

ки; познакомить с жанром 

потешки, помочь запомнить 

потешку «Котик», интона-

ционно выразительно ис-

полнять знакомые потешки 

«Петушок», «Водичка». 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Нарисуй, что хочешь кра-

сивое»  
Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду» младшая 

группа, с.46 

Вызвать у детей желание 

рисовать. Развивать умение 

самостоятельно задумывать 

содержание рисунка, осу-

ществлять свой замысел. 

Упражнять в рисовании ка-

рандашами. Учить радо-

ваться своим рисункам и 

рисункам товарищей; назы-

вать нарисованные предме-

ты и явления. Воспитывать 

самостоятельность, разви-

вать творчество. 

Лепка «Печенье»  Закреплять умение раскаты-
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Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду» младшая 

группа, с.47 

вать пластилин круговыми 

движениями; сплющивать 

шарик, сдавливая его ладо-

нями. Развивать желание 

лепить. Продолжать отраба-

тывать навыки лепки. За-

креплять умение аккуратно 

работать с пластилином. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическая культура в по-

мещении 
Занятие 1(повтор). 

Пензулаева Л.И. «Физкуль-

турные занятия в детском 

саду во второй младшей 

группе», с.49 

 

Занятие 2(повтор). 

Пензулаева Л.И. «Физкуль-

турные занятия в детском 

саду во второй младшей 

группе», с.49 

 

Занятие 3. 

Игровая физкультура 

«Мышки и кот», «Ходим-

бегаем» 

 

 

 

1.Развивать координацию 

движений в ходьбе и беге 

между предметами; повто-

рить упражнения в полза-

нии; в сохранении устойчи-

вого равновесия при ходьбе 

на повышенной опоре. 

2.Повторить ходьбу и бег 

вокруг предметов, прыжки 

через шнуры. Упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

3.Воспитывать у детей уме-

ние самостоятельно объеди-

няться для подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, ориентиро-

ваться в пространстве 



56 

 

ДЕКАБРЬ 
 

1-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Посуда. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего ми-

ра 

«Классификация посуды» 

Комплексные занятия. Вто-

рая младшая группа. По 

программе под редакцией 

М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой, с. 76 

Учить проводить элемен-

тарную классификацию по-

суды по их назначению, ис-

пользованию, форме, вели-

чине и цвету. Воспитывать 

бережное отношение к по-

суде. 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений (ФЭМП) 

Занятие 1.  

Помораева И. А., Позина В. 

А. Формирование элемен-

тарных математических 

представлений. Младшая 

группа (3-4 года), стр.19 

 

Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по 

длине и обозначать резуль-

тат сравнения словами 

длинный – короткий, длин-

нее – короче. Закреплять 

умение находить один и 

много предметов в окружа-

ющей обстановке. 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 
«Разные заборы»  

Куцакова Л.В. «Художе-

ственное творчество и кон-

струирование» 3-4 года, 

с.34 

Учить детей делать про-

стейшие перекрытия, накла-

дывая детали на две другие 

детали, стоящие на опреде-

ленном расстоянии друг от 

друга. Учить чередовать де-

тали по расположению на 

плоскости и по цвету. Фор-

мировать понятия «низкий»-

«высокий». 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Чтение сказки «Снегуруш-

ка и лиса»  

Гербова В.В. «Развитие ре-

чи в детсаду» Младшая 

группа, с.50 

Познакомить детей с рус-

ской народной сказкой 

«Снегурушка и лиса» (обра-

ботка М.Булатова), с обра-

зом лисы (отличие от лисы 

из других сказок).упражнять 

в выразительном чтении от-

рывка – причитания Снегу-

рушки. 

Художественная литература Чтение стихотворения К. 

Чуковского «Федорино го-

ре»  

«Книга для чтения в дет-

ском саду и дома 2-4 года» 

«Заря-заряница…» 

Учить детей эмоционально 

воспринимать сказку, осо-

знавать и запоминать сю-

жет, персонажей; учить ин-

тонационно точно повторять 

песенки из сказки; упраж-
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«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» 

нять в словообразовании. 

Воспитывать интерес и лю-

бовь к чтению; развитие ли-

тературной речи. 

Воспитывать желание и 

умение слушать художе-

ственные произведения, 

следить за развитием дей-

ствия. 

Учить детей читать наизусть 

потешки и небольшие сти-

хотворения. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Снежные комочки, боль-

шие и маленькие»  

Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду» младшая 

группа, с.48 

Закреплять умение рисовать 

предметы круглой формы. 

Учить правильным приемам 

закрашивания красками (не 

выходя за контур). Учить 

повторять изображение, за-

полняя свободное простран-

ство листа. 

Лепка «Снеговик»  

Куцакова Л.В. «Художе-

ственное творчество и кон-

струирование 3-4 года», 

с.46 

 

Учить делить целый кусок 

пластилина на две части, 

скатывать в круглую форму, 

соединять. Способствовать 

развитию детского творче-

ства. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическая культура в по-

мещении 
Занятие 1(21). 

Пензулаева Л.И. «Физкуль-

турные занятия в детском 

саду во второй младшей 

группе», с.50 

 

Занятие 2(22). 

Пензулаева Л.И. «Физкуль-

турные занятия в детском 

саду во второй младшей 

группе», с.51 

 

Занятие 3. 

Игровая физкультура 

«Мышки и кот», «Ходим-

бегаем», «Собачка и воро-

бей» 

 

1.Упражнять в ходьбе и беге 

с выполнением заданий; в 

приземлении на полусогну-

тые ноги в прыжках; разви-

вать ловкость в упражнени-

ях с мячом. 

2. Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; раз-

вивать ловкость и глазомер 

в упражнении с мячом; 

упражнять в ползании на 

ладонях и ступнях. 

3.Воспитывать у детей уме-

ние самостоятельно объеди-

няться для подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, ориентиро-

ваться в пространстве 

 

2-Я НЕДЕЛЯ 
 

Тема: Продукты питания. 

Вид деятельности Тема,  Программные задачи 



58 

 

методическое обеспечение, 

стр. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего ми-

ра 

«Продукты питания»  

Рассказ воспитателя о про-

дуктах, их полезности и 

вредности для человека, 

условиях хранения. 

 

Познакомить детей с назва-

ниями продуктов. Расши-

рять знания детей о назна-

чении продуктов, отличи-

тельных признаках. Позна-

комить с полезными и вред-

ными продуктами. Воспи-

тывать культуру питания, 

аккуратность.  

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений (ФЭМП) 

Занятие 2.  

Помораева И. А., Позина В. 

А. Формирование элемен-

тарных математических 

представлений. Младшая 

группа (3-4 года), стр.20 

 

Продолжать совершенство-

вать умение находить один 

и много предметов в окру-

жающей обстановке. Закре-

пить умение различать и 

называть круг и квадрат. 

Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по 

длине способами наложения 

и приложения, и обозначать 

результат сравнения слова-

ми длинный – короткий, 

длиннее – короче.  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Повторение сказки «Снегу-

рушка и лиса». Дидактиче-

ские игры «Эхо», «Чудес-

ный мешочек». 

Гербова В.В. «Развитие ре-

чи в детсаду» Младшая 

группа, с.51 

Помочь детям вспомнить 

сказку «Снегурушка и ли-

са». Упражнять в произно-

шении слов со звуком Э (иг-

ра «Эхо»), в определении 

качеств предметов на ощупь 

(игра «Чудесный мешочек») 

Художественная литература Рассказывание сказки 

«Заюшкина избушка» 
(стр.36) 

«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. 

Учить детей эмоционально 

воспринимать сказку, осо-

знавать и запоминать сю-

жет, персонажей; учить ин-

тонационно точно повторять 

песенки из сказки; упраж-

нять в словообразовании. 

Воспитывать интерес и лю-

бовь к чтению; развитие ли-

тературной речи. 

Воспитывать желание и 

умение слушать художе-

ственные произведения, 

следить за развитием дей-

ствия. 

Учить детей читать наизусть 

потешки и небольшие сти-

хотворения. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Снеговик»  

Куцакова Л.В. «Художе-

ственное творчество и кон-

струирование 3-4 года», 

с.50 

Учить передавать в рисунке 

красоту окружающей при-

роды. Учить рисовать 

округлые формы и создавать 

образ, пририсовывать неко-

торые элементы. Способ-

ствовать развитию творче-

ских замыслов. 

Аппликация «Машины везут елки» 

Куцакова Л.В. «Художе-

ственное творчество и кон-

струирование 3-4 года», 

с.49 

 

Продолжать упражнять де-

тей в создании несложных 

сюжетов, способом наклеи-

вания готовых форм. Фор-

мировать навыки аккурат-

ной работы, содействовать 

проявлению творчества. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическая культура в по-

мещении 
Занятие 1(23). 

Пензулаева Л.И. «Физкуль-

турные занятия в детском 

саду во второй младшей 

группе», с.52 

 

Занятие 2(24). 

Пензулаева Л.И. «Физкуль-

турные занятия в детском 

саду во второй младшей 

группе», с.53 

 

Занятие 3. 

Игровая физкультура 

 «У медведя во бору», 

«Мышки и кот», «Ходим-

бегаем», «Собачка и воро-

бей» 

1. Упражнять в ходьбе с 

остановкой по сигналу вос-

питателя; повторить полза-

ние между предметами; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опо-

ре. 

2. Повторить ходьбу и бег 

врассыпную, развивая ори-

ентировку в пространстве; 

повторить задание в равно-

весии и прыжках. 

3.Воспитывать у детей уме-

ние самостоятельно объеди-

няться для подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, ориентиро-

ваться в пространстве. 

 

3-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема: Что такое Новый год? 

 Учим стихи, читаем новогодние сказки, рассматриваем картинки. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего ми-

ра 

«Новый год».  

Рассказ воспитателя о 

празднике. Рассматривание 

новогодних елочных игру-

шек. Знакомство с костю-

мом Деда Мороза. Рассмат-

Познакомить детей с празд-

ником. Дать представления 

о красиво украшенной елке, 

о главных персонажах Но-

вого года (Дед Мороз и Сне-

гурочка) Воспитывать жела-
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ривание картины «Новый 

год в детском саду» 

ние готовиться к празднику. 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений (ФЭМП) 

Занятие 3.  

Помораева И. А., Позина В. 

А. Формирование элемен-

тарных математических 

представлений. Младшая 

группа (3-4 года), стр.21 

 

Учить сравнивать две рав-

ные группы предметов спо-

собом наложения, понимать 

выражения по многу, по-

ровну. 

Учить ориентироваться на 

собственном теле, различать 

правую и левую руки. 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 
«Ворота. Ворота для ма-

шин»  

Куцакова Л.В. «Художе-

ственное творчество и кон-

струирование» 3-4 года, 

с.43 

Учить изменять постройку и 

высоту. Называть детали: 

кирпичики, кубики. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Чтение рассказа 

Л.Воронковой «Снег идет». 
Стихотворения А. Босева 

«Трое» 

Гербова В.В. «Развитие ре-

чи в детсаду» Младшая 

группа, с.52 

Познакомить детей с расска-

зом Л.Воронковой «Снег 

идет», оживив в памяти де-

тей их собственные впечат-

ления от обильного снего-

пада. Помочь запомнить 

стихотворение А. Босева 

«Трое»( перевод с болгар-

ского В.Викторова) 

Художественная литература Заучивание стихотворения 

Е.Трутневой «С Новым го-

дом!», стр.45 

«Тень, тень, потетень…» 

«Бычок-черный бочок, бе-

лые 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» 

Учить детей выражать свои 

впечатления от новогоднего 

праздника в связанных вы-

сказываниях, при рассказы-

вании наизусть стихотворе-

ния передавать интонацией 

радость, торжество. 

Воспитывать интерес и лю-

бовь к чтению; развитие ли-

тературной речи. 

Воспитывать желание и 

умение слушать художе-

ственные произведения, 

следить за развитием дей-

ствия. 

Учить детей читать наизусть 

потешки и небольшие сти-

хотворения. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Новогодняя елка с огонь-

ками и шариками»  
Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду» младшая 

группа, с.55 

Учить детей передавать в 

рисунке образ нарядной 

елочки; рисовать елочку 

крупно, украшать ее исполь-

зуя приемы примакивания, 

рисования круглых форм и 

линий. Развивать эстетиче-
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ское восприятие, формиро-

вать образные представле-

ния. Познакомить с розовым 

и голубым цветами. Вызы-

вать чувство радости от кра-

сивых рисунков. 

Лепка «Украсим елочку разно-

цветными шариками»  

Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду» младшая 

группа, с.55 

Учить детей отщипывать 

небольшие комочки пласти-

лина, раскатывать их между 

ладонями круговыми дви-

жениями. Учить работать 

аккуратно. Прикреплять го-

товые разноцветные шарики 

на елку. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическая культура в по-

мещении 
Занятие 1(повторение). 

Пензулаева Л.И. «Физкуль-

турные занятия в детском 

саду во второй младшей 

группе», с.54 

 

Занятие 2(повторение). 

Пензулаева Л.И. «Физкуль-

турные занятия в детском 

саду во второй младшей 

группе», с.54 

 

Занятие 3.  

Игровая физкультура 

«Огуречик», «По ровнень-

кой дорожке», «Ходим-

бегаем» 

1.Повторить ходьбу и бег 

врассыпную, развивая ори-

ентировку в пространстве; 

повторить задание в равно-

весии и прыжках. 

2. Упражнять в ходьбе и бе-

ге между предметами; в 

прыжках со скамейки на по-

лусогнутые ноги; в прока-

тывании мяча друг другу. 

 3.Воспитывать у детей уме-

ние самостоятельно объеди-

няться для подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, ориентиро-

ваться в пространстве. 

 

4-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема: Готовим подарки. Играем в праздник. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего ми-

ра 

«Играем в праздник» 

 конспект.  

Учить детей готовиться к 

празднику, совместно укра-

шать группу. Учить стихи и 

песни, пляски к празднику. 

Создать праздничное, ра-

достное настроение. 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений (ФЭМП) 

Занятие 4.  

Помораева И. А., Позина В. 

А. Формирование элемен-

тарных математических 

представлений. Младшая 

Продолжать учить сравни-

вать две равные группы 

предметов способом нало-

жения и, активизировать в 

речи выражения по много, 
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группа (3-4 года), стр.22 

 

поровну, столько – сколько. 

Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по 

длине способами наложения 

и приложения, и обозначать 

результат сравнения слова-

ми длинный – короткий, 

длиннее – короче.  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Игра-инсценировка  

«У матрешки новоселье» 

Гербова В.В. «Развитие ре-

чи в детсаду» Младшая 

группа, с.53 

Способствовать формирова-

нию диалогической речи; 

учить правильно называть 

строительные детали и их 

цвета. 

Художественная литература Повторение стихотворе-

ния Е.Трутневой «С Но-

вым годом!», стр.45 

«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. 

Продолжать учить детей 

выражать свои впечатления 

от новогоднего праздника в 

связанных высказываниях, 

при рассказывании наизусть 

стихотворения передавать 

интонацией радость, торже-

ство. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Снег на нашем участке» 
Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду» младшая 

группа, с. 50 

Учить создавать в рисунке 

образ снега; располагать 

изображение по всему листу 

бумаги. Учить рисовать ват-

ной палочкой снег на дере-

вьях, на земле и в воздухе. 

Аппликация «Красивая новогодняя от-

крытка»  
Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду» младшая 

группа, с.58 

Учить детей составлять узор 

на бумаге квадратной фор-

мы, располагая по углам и в 

середине большие кружки 

одного цвета, а в середине 

каждой стороны –маленькие 

кружки другого цвета. Раз-

вивать композиционные 

умения, цветовое восприя-

тие, эстетические чувства. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическая культура в по-

мещении 
Занятие 1(25). 

Пензулаева Л.И. «Физкуль-

турные занятия в детском 

саду во второй младшей 

группе» с.54 

1.Ходьба с выполнением за-

даний по сигналу воспита-

теля; упражнять в бросании 

мяча вверх и ловля его; пол-

зание по гимнастической 
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Занятие 2(26). 

Пензулаева Л.И. «Физкуль-

турные занятия в детском 

саду во второй младшей 

группе», с.56 

 

Занятие 3.  

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

«Ходим-бегаем», «Мы шо-

феры» 

скамейке. 

2. Упражнять детей в ходьбе 

и беге по сигналу воспита-

теля; в лазании по наклон-

ной лесенке; повторить за-

дание в равновесии. 

3.Воспитывать у детей уме-

ние самостоятельно объеди-

няться для подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, ориентиро-

ваться в пространстве 
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ЯНВАРЬ 
 

1-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Зимние игры и забавы. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего ми-

ра 

Развлечение для детей 

«Зимние забавы» 

 

Учить детей готовиться к 

празднику. Создать празд-

ничное, радостное настрое-

ние. 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений (ФЭМП) 

Занятие 1.  

Помораева И. А., Позина В. 

А. Формирование элемен-

тарных математических 

представлений. Младшая 

группа (3-4 года), стр.23 

 

Учить сравнивать два пред-

мета, контрастных по ши-

рине, используя приемы 

приложения и наложения, 

обозначать результат слова-

ми широкий – узкий, шире – 

уже.  

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 
«Мебель для куклы»  

Куцакова Л.В. «Художе-

ственное творчество и кон-

струирование» 3-4 года 

Учить детей строить по об-

разцу, без показа приемов. 

Анализировать постройку. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Чтение русской народной 

сказки «Гуси-лебеди»  

Гербова В.В. «Развитие ре-

чи в детсаду» Младшая 

группа, с.54 

Познакомить детей со сказ-

кой «Гуси-лебеди» (обр. 

М.Булатова), вызвать жела-

ние послушать ее еще раз, 

поиграть в сказку. 

Художественная литература Рассказывание украинской 

народной сказки «Рукавич-

ка» (стр.26)  

«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.) 

Учить детей эмоционально 

воспринимать сказку, осо-

знавать и запоминать сю-

жет, персонажей; учить ин-

тонационно точно повторять 

песенки из сказки; упраж-

нять в словообразовании. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Елочка»  

Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду» младшая 

группа, с.51 

Учить передавать в рисунке 

образ елочки; рисовать 

предметы, состоящие из ли-

ний (вертикальных и 

наклонных). Продолжать 

учить пользоваться краска-
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ми и кистью, промывать и 

просушивать кисть. 

Лепка «Мандарины, апельсины» 
Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду» младшая 

группа, с.57 

Закреплять умение лепить 

предметы круглой формы, 

раскатывать пластилин кру-

говыми движениями между 

ладоней. Учить лепить 

предметы разные по вели-

чине. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическая культура в по-

мещении 
Занятие 1(27). 

Пензулаева Л.И. «Физкуль-

турные занятия в детском 

саду во второй младшей 

группе», с.57 

 

Занятие 2(28). 

Пензулаева Л.И. «Физкуль-

турные занятия в детском 

саду во второй младшей 

группе», с.58 

 

Занятие 3. 

Игровая физкультура 

«Мышки и кот», «Ходим-

бегаем», «Мы шоферы» 

 

1. Упражнять детей в ходьбе 

и беге по сигналу воспита-

теля; в лазании по наклон-

ной лесенке; повторить за-

дание в равновесии. 

2. Повторить ходьбу с вы-

полнением задания, задание 

в прыжках; упражнять в со-

хранении устойчивого рав-

новесия при ходьбе на огра-

ниченной площади опоры. 

3.Воспитывать у детей уме-

ние самостоятельно объеди-

няться для подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, ориентиро-

ваться в пространстве 

 

2-Я НЕДЕЛЯ 
 

Тема: Зимние изменения в природе. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего ми-

ра 

«Почему зима холодная» 

Н.А.Карпухина «Конспекты 

занятий во второй младшей 

группе детского сада» стр. 

43. 

Формировать представление 

о времени года: зиме. По-

буждать детей называть ос-

новные признаки зимнего 

периода. Устанавливать 

простейшие связи между 

временем года и погодой. 

Развивать наблюдатель-

ность. Воспитывать любовь 

к природе. 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений (ФЭМП) 

Занятие 2.  

Помораева И. А., Позина В. 

А. Формирование элемен-

тарных математических 

представлений. Младшая 

группа (3-4 года), стр.24 

Продолжать учить сравни-

вать два предмета, кон-

трастных по ширине, ис-

пользуя приемы приложе-

ния и наложения, обозна-

чать результат словами ши-
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 рокий – узкий, шире – уже.  

Продолжать учить сравни-

вать две равные группы 

предметов способом нало-

жения и, активизировать в 

речи выражения по много, 

поровну, столько – сколько.  

Закрепить умение различать 

и называть круг и квадрат. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Повторение русской 

народной сказки «Гуси-

лебеди»  

Гербова В.В. «Развитие ре-

чи в детсаду» Младшая 

группа, с.54 

Помочь детям вспомнить 

сказку «Гуси-лебеди» (обр. 

М.Булатова), вызвать жела-

ние послушать ее еще раз, 

поиграть в сказку. 

Художественная литература Чтение Л. Воронкова. 

«Снег идет»  
Книга для чтения в детском 

саду и дома 2-4 года» 

«Божья коровка…» 

«Разговор лягушек», пер. с 

чеш. С.Маршака 

«Как мы ездили в зоологи-

ческий сад» Б.Житков (их 

книги «Что я видел») 

«Маша не плачет» 

С.Капутикян, пер. с арм. 

Т.Спендиаровой 

Два дня в неделю по выбору 

детей. 

Учить детей эмоционально 

воспринимать стихи, пони-

мать содержание поэтиче-

ского текста, чувствовать 

ритм стихотворной речи; 

побуждать выражать свои 

впечатления в самостоя-

тельных высказываниях. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Украсим рукавичку – до-

мик»  

Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду» младшая 

группа, с.56 

Учить детей рисовать по 

мотивам сказки «Рукавич-

ка», создавая сказочный об-

раз. Развивать воображение, 

творчество. Формировать 

умение украшать предмет. 

Закреплять умения исполь-

зовать в процессе рисования 

краски разных цветов; чисто 

промывать кисточку и су-

шить ее о салфетку, прежде 

чем взять другую краску. 

Аппликация «Новогодняя елочка с 

огоньками и шариками» 
Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду» младшая 

группа, с.55 

Учить детей передавать в 

работе образ нарядной елоч-

ки; наклеивать елочку, 

украшать ее шариками и 

огоньками. Развивать эсте-

тическое восприятие, фор-

мировать образное пред-

ставление. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическая культура в по-

мещении 
Занятие 1(повторение). 

Пензулаева Л.И. «Физкуль-

турные занятия в детском 

саду во второй младшей 

группе», с.59 

 

Занятие 2(29). 

Пензулаева Л.И. «Физкуль-

турные занятия в детском 

саду во второй младшей 

группе», с.60 

 

Занятие 3. 

Игровая физкультура 

 «У медведя во бору», «Хо-

дим-бегаем», «Караси и щу-

ка» 

 

 

 

1. Упражнять в ходьбе с 

обозначением поворотов на 

«углах» зала; упражнять в 

приземлении на полусогну-

тые ноги в прыжках в дли-

ну; развивать ловкость в за-

даниях с мячом. 

2.Упражнять детей в ходьбе 

со сменно направления 

движения; в катании мяча 

друг другу, развивая лов-

кость и глазомер; повторить 

ползание с опорой на ладо-

ни и ступни. 

3.Воспитывать у детей уме-

ние самостоятельно объеди-

няться для подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, ориентиро-

ваться в пространстве. 

 

3-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема: Обувь. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего ми-

ра 

«Магазин обуви»  Формировать у детей поня-

тие обобщающего слова 

«Обувь». Дифференциро-

вать виды обуви по време-

нам года, домашнюю обувь. 

Узнавать и называть пред-

меты обуви. Побуждать де-

тей сравнивать и обобщать. 

Воспитывать аккуратность и 

внимание к своему внешне-

му виду. 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений (ФЭМП) 

Занятие 3.  

Помораева И. А., Позина В. 

А. Формирование элемен-

тарных математических 

представлений. Младшая 

группа (3-4 года), стр.26 

 

Познакомить с треугольни-

ком: учить различать и 

называть фигуру.  

Способствовать умению 

сравнивать две равные 

группы предметов способом 

наложения и, активизиро-

вать в речи выражения по 

много, поровну, столько – 

сколько.  

Закрепить навыки сравнения 
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двух предметов по ширине, 

учить пользоваться словами 

шире – уже, одинаковые по 

ширине. 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 
«Кресло и диван»  

Куцакова Л.В. «Художе-

ственное творчество и кон-

струирование» 3-4 года 

Дать понятия «кресло ко-

роткое», «диван длинный». 

Учить самостоятельно вы-

бирать создаваемое изделие. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Звуковая культура речи: 

звук М, Мь. Дидактическое 

упражнение «Вставь сло-

вечко» 

Гербова В.В. «Развитие ре-

чи в детсаду» Младшая 

группа, с.57 

Упражнять детей в четком 

произношении звуков М, Мь 

в словах, фразовой речи; 

способствовать воспитанию 

интонационной выразитель-

ности речи. Продолжать 

учить образовывать слова по 

аналогии. 

Художественная литература Чтение стихотворений К. 

Чуковского «Чудо-дерево» 
«Книга для чтения в дет-

ском саду и дома 2-4 года» 

«Радуга-дуга…» 

«Лиса и заяц», обр. В.Даля 

«Белые медведи» С.Маршак 

«Дождь» А.Босев, пер. с 

болг. И.Мазнина 

Два дня в неделю по выбору 

детей. 

Заучивание наизусть: 

Е.Ильина «Наша елка» (в 

сокр.) 

Учить детей эмоционально 

воспринимать стихи, пони-

мать содержание поэтиче-

ского текста, чувствовать 

ритм стихотворной речи; 

побуждать выражать свои 

впечатления в самостоя-

тельных высказываниях. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Деревья в снегу»  

Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду» младшая 

группа, с.66 

Учить детей передавать в 

рисунке картину зимы. 

Упражнять в рисовании де-

ревьев. Учить располагать 

на листе несколько деревь-

ев. Учить промывать кисть. 

Развивать эстетический 

вкус. 

Лепка «Маленькие куколки гуля-

ют на снежной полянке» 
Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду» младшая 

группа, с.61 

Учить создавать в лепке об-

раз куколки. Учить лепить 

предмет, состоящий из двух 

частей: столбика (шубка) и 

круглой формы (голова). За-

креплять умение раскаты-

вать пластилин между ладо-

нями прямыми и круговыми 

движениями, соединять 2 

части предмета приемом 

прижимания. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическая культура в по-

мещении 
Занятие 1(30). 

Пензулаева Л.И. «Физкуль-

турные занятия в детском 

саду во второй младшей 

группе», с.61 

 

Занятие 2(31). 

Пензулаева Л.И. «Физкуль-

турные занятия в детском 

саду во второй младшей 

группе», с.62 

 

Занятие 3.  

Игровая физкультур 

 «Огуречик», «По ровнень-

кой дорожке», «Ходим-

бегаем», «Караси и щука» 

 

 

1.Упражнять детей в ходьбе 

со сменно направления 

движения; в катании мяча 

друг другу, развивая лов-

кость и глазомер; повторить 

ползание с опорой на ладо-

ни и ступни. 

2. Упражнять в ходьбе и бе-

ге между предметами; по-

вторить лазание под шнур; 

развивать устойчивое рав-

новесие в ходьбе по умень-

шенной площади опоры. 

 3.Воспитывать у детей уме-

ние самостоятельно объеди-

няться для подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, ориентиро-

ваться в пространстве. 

 

4-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема: Мебель. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего ми-

ра 

«Мебель»  

(стр. 20, О.В.Дыбина Озна-

комление с предметным и 

социальным окружением. 

Младшая группа) 

 

Учить детей определять и 

различать мебель, виды ме-

бели, выделять основные 

признаки предметов мебели 

(цвет, форма, величина, 

строение, функции и т.д.), 

группировать предметы по 

признакам. 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений (ФЭМП) 

Занятие 4.  

Помораева И. А., Позина В. 

А. Формирование элемен-

тарных математических 

представлений. Младшая 

группа (3-4 года), стр.27 

 

Продолжать учить сравни-

вать две равные группы 

предметов способом нало-

жения и, активизировать в 

речи выражения по много, 

поровну, столько – сколько.  

Продолжать знакомить с 

треугольником, сравнивать 

его с квадратом. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Звуковая культура речи: 

звук П, Пь. Дидактическое 

упражнение «Ярмарка» 

Гербова В.В. «Развитие ре-

чи в детсаду» Младшая 

Упражнять детей в отчетли-

вом произношении звуков 

П, Пь в словах, фразовой 

речи; способствовать воспи-

танию интонационной выра-
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группа, с.58 зительности речи. С помо-

щью дидактической игры 

побуждать детей вступать в 

диалог; употреблять слова 

со звуками П, Пь. 

Художественная литература Чтение стихотворений 

К.И.Чуковского «Мойдо-

дыр» 
«Книга для чтения в дет-

ском саду и дома 2-4 года» 

«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. 

Учить детей эмоционально 

воспринимать стихи, пони-

мать содержание поэтиче-

ского текста, чувствовать 

ритм стихотворной речи; 

побуждать выражать свои 

впечатления в самостоя-

тельных высказываниях. 

Воспитывать интерес и лю-

бовь к чтению; развитие ли-

тературной речи. 

Воспитывать желание и 

умение слушать художе-

ственные произведения, 

следить за развитием дей-

ствия. 

Учить детей читать наизусть 

потешки и небольшие сти-

хотворения. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Знакомство с дымковски-

ми игрушками. Рисование 

узоров»  

Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду» младшая 

группа, с. 53 

Познакомить с народными 

дымковскими игрушками. 

Вызвать радость от рассмат-

ривания яркой, нарядной 

расписной игрушки. Обра-

тить внимание на узоры, 

украшающие игрушки. 

Учить выделять и называть 

отдельные элементы узора, 

их цвет. 

Аппликация «Снеговик»  

Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду» младшая 

группа, с.60 

Закрепить знания детей о 

круглой форме, о различии 

предметов по величине. 

Учить составлять изображе-

ние из частей, правильно их 

располагать по величине. 

Упражнять в аккуратном 

наклеивании. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическая культура в по-

мещении 
Занятие 1(32). 

Пензулаева Л.И. «Физкуль-

турные занятия в детском 

саду во второй младшей 

группе» с.63 

 

Занятие 2(33). 

Пензулаева Л.И. «Физкуль-

1.Повторить ходьбу с вы-

полнением заданий; упраж-

нения в равновесии и прыж-

ках. 

2.Развивать реакцию на дей-

ствия водящего в игровом 

задании; упражнять в прыж-

ках в длину с места; повто-
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турные занятия в детском 

саду во второй младшей 

группе», с.65 

 

Занятие 3.  

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

«Ходим-бегаем», «Караси и 

щука» 

рить бросание мяча на даль-

ность. 

3.Воспитывать у детей уме-

ние самостоятельно объеди-

няться для подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, ориентиро-

ваться в пространстве 
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ФЕВРАЛЬ 
 

1-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Зима. Зимующие птицы. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего ми-

ра 

«Покормите птиц зимой» 

Соломенникова О. А. Озна-

комление с природой в дет-

ском саду. Младшая группа, 

с. 32 

Закрепить знания детей о 

зимних явлениях природы. 

Показать детям кормушку 

для птиц. Формировать же-

лание подкармливать птиц 

зимой. Расширять знания 

детей о зимующих птицах. 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений (ФЭМП) 

Занятие 1.  
Помораева И. А., Позина В. 

А. Формирование элемен-

тарных математических 

представлений. Младшая 

группа (3-4 года), стр.28 

 

Продолжать учить сравни-

вать две равные группы 

предметов способом прило-

жения, обозначать сравне-

ния словами по много, по-

ровну, столько – сколько.  

Совершенствовать умение 

различать и называть знако-

мые геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треуголь-

ник). Упражнять в опреде-

лении пространственных 

направлений от себя и обо-

значать их словами впереди 

– сзади (позади), вверху – 

внизу, справа (направо) – 

слева (налево). 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 
«Башенки»  
Куцакова Л.В. «Художе-

ственное творчество и кон-

струирование» 3-4 года, 

с.38 

Учить детей накладывать 

детали (кубики, кирпичики) 

друг на друга, увеличивая 

высоту постройки. Закреп-

лять умение находить и 

называть кубик, кирпичики, 

шар, пластину. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Чтение русской народной 

сказки «Лиса и заяц»  
Гербова В.В. «Развитие ре-

чи в детсаду» Младшая 

группа, с.59 

Познакомить детей с рус-

ской народной сказкой «Ли-

са и заяц» (обраб.В.Даля), 

помочь понять смысл про-

изведения (мал удалец, да 

храбрец). 

Художественная литература Чтение К. Ушинский 

«Петушок с семьей»  
Книга для чтения в детском 

саду и дома 2-4 года» 

Учить детей эмоционально 

воспринимать сказку, осо-

знавать и запоминать сю-

жет, персонажей; учить ин-
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«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 пес-

ня» 

тонационно точно повторять 

песенки из сказки; упраж-

нять в словообразовании. 

Воспитывать интерес и лю-

бовь к чтению; развитие ли-

тературной речи. 

Воспитывать желание и 

умение слушать художе-

ственные произведения, 

следить за развитием дей-

ствия. 

Учить детей читать наизусть 

потешки и небольшие сти-

хотворения. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Мы слепили снеговиков на 

прогулке»  
Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду» младшая 

группа, с.62 

Вызвать у детей желание 

создавать образы забавных 

снеговиков. Упражнять в 

рисовании предметов круг-

лой формы. Продолжать 

учить передавать в рисунке 

строение предмета, состоя-

щего из нескольких частей; 

закрепить навыки закраши-

вания круглой формы слит-

ными линиями сверху вниз 

всем ворсом.  

Лепка «Самолеты стоят на 

аэродроме»  

Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду» младшая 

группа, с.64 

Учить детей лепить пред-

мет, состоящий из 2 частей 

одинаковой формы, вылеп-

ленных из удлиненных кус-

ков пластилина. Закреплять 

умение делить комок пла-

стилина на глаз на две рав-

ные части, раскатывать их 

продольными движениями 

ладоней и сплющивать меж-

ду ладонями для получения 

нужной формы. Вызывать 

радость от созданного изоб-

ражения. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическая культура в по-

мещении 
Занятие 1(34). 

Пензулаева Л.И. «Физкуль-

турные занятия в детском 

саду во второй младшей 

группе», с.66 

 

Занятие 2(35). 

Пензулаева Л.И. «Физкуль-

турные занятия в детском 

саду во второй младшей 

1.Упражнять детей в ходьбе 

с выполнением заданий; ра-

зучить бросание мешочков в 

горизонтальную цель, раз-

вивая глазомер; упражнять в 

ползании на четвереньках 

между предметами. 

2. Повторить ходьбу и бег 

врассыпную; упражнять в 

подлезании под шнур и со-
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группе», с.67 

Занятие 3. 

Игровая физкультура 

«Мышки и кот», «Ходим-

бегаем», «Караси и щука», 

«У медведя во бору» 

 

 

 

хранении равновесия при 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

3.Воспитывать у детей уме-

ние самостоятельно объеди-

няться для подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, ориентиро-

ваться в пространстве 

 

2-Я НЕДЕЛЯ 
 

Тема: Готовимся к праздникам.  

(чтение и разучивание стихотворений, изготовление подарков) 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего ми-

ра 

«Мы поздравляем наших 

пап!» 

Н.А.Карпухина «Конспекты 

занятий во второй младшей 

группе детского сада»  

Познакомить детей с госу-

дарственным праздником 

День защитника Отечества. 

Приобщать детей к русской 

праздничной культуре. Раз-

вивать чувство любозна-

тельности, зрительное слу-

ховое внимание. Формиро-

вать нравственно-

эстетический вкус. Воспи-

тывать доброе отношение к 

своему папе, вызвать чув-

ство гордости и радости за 

то, что папа служил в армии 

и защищал наше Отечество 

и нас. 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений (ФЭМП) 

Занятие 2.  

Помораева И. А., Позина В. 

А. Формирование элемен-

тарных математических 

представлений. Младшая 

группа (3-4 года), стр.29 

 

Познакомить с приемами 

сравнения двух предметов 

по высоте, учить понимать 

слова высокий – низкий, 

выше – ниже.  

Упражнять в определении 

пространственных направ-

лений от себя.  

Совершенствовать навыки 

сравнивать две равные 

группы предметов способом 

приложения, и обозначать 

результат сравнения слова-

ми по много, поровну, 

столько – сколько. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Звуковая культура речи: Упражнять детей в отчетли-
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звук Б, Бь.  

Гербова В.В. «Развитие ре-

чи в детсаду» Младшая 

группа, с.60 

вом произношении звуков Б, 

Бь в словах, фразовой речи; 

способствовать воспитанию 

интонационной выразитель-

ности речи.  

Художественная литература Чтение стихотворений о 

детях. Заучивание стихо-

творения Н. Саконской 

«Где мой пальчик?» 
(стр.30) 

«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. 

Учить детей эмоционально 

воспринимать стихи, пони-

мать содержание поэтиче-

ского текста, чувствовать 

ритм стихотворной речи; 

побуждать выражать свои 

впечатления в самостоя-

тельных высказываниях. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Самолеты летят»  

Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду» младшая 

группа, с.65 

Закрепить умение рисовать 

предметы, состоящие из не-

скольких частей; проводить 

прямые линии в разных 

направлениях. Учить пере-

давать в рисунке образ 

предмета. Развивать эстети-

ческое восприятие. 

Аппликация «Самолеты летят в небе» 
Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду» младшая 

группа, с.65 

Учить детей составлять 

изображение из деталей. 

Воспитывать стремление 

сделать красивую вещь (по-

дарок). Развивать эстетиче-

ское восприятие, формиро-

вать образное представле-

ние. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическая культура в по-

мещении 
Занятие 1(36). 

Пензулаева Л.И. «Физкуль-

турные занятия в детском 

саду во второй младшей 

группе», с.68 

 

Занятие 2(37). 

Пензулаева Л.И. «Физкуль-

турные занятия в детском 

саду во второй младшей 

группе», с.69 

 

Занятие 3. 

Игровая физкультура  

1. Упражнять в ходьбе с пе-

решагиванием, развивая ко-

ординацию движений; по-

вторить задания в прыжках 

и метании мяча. 

2.Упражнять в ходьбе и беге 

по кругу с поворотом по 

сигналу; повторить прока-

тывание мячей, развивая 

ловкость и глазомер; полза-

ние по прямой. 

3.Воспитывать у детей уме-

ние самостоятельно объеди-

няться для подвижной игры, 
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«У медведя во бору», «Хо-

дим-бегаем» 

 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, ориентиро-

ваться в пространстве. 

 

3-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема: Мои папа и дедушка. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего ми-

ра 

«Мои папа и дедушки»  

Карпухина Н.А. «Конспекты 

занятий во второй младшей 

группе» 

Воспитывать любовь, ува-

жение к своим близким. 

Выучить фамилию и имя 

дедушек, папы. Рассмотреть 

фото «Папа на работе», 

«Играем вместе с папой, де-

душкой». 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений (ФЭМП) 

Занятие 3. 

 Помораева И. А., Позина В. 

А. Формирование элемен-

тарных математических 

представлений. Младшая 

группа (3-4 года), стр.30 

 

Продолжать учить приемам 

сравнения двух предметов 

по высоте, учить понимать 

слова высокий – низкий, 

выше – ниже. 

Совершенствовать навыки 

сравнивать две равные 

группы предметов способом 

приложения, и обозначать 

результат сравнения слова-

ми по много, поровну, 

столько – сколько. 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 
«Домик» 

Куцакова Л.В. «Художе-

ственное творчество и кон-

струирование» 3-4 года, 

с.47 

Продолжать учить детей 

устанавливать кирпичики на 

узкую грань, на узкую 

длинную грань, делать пе-

рекрытия, создавая построй-

ку со свободным внутрен-

ним пространством. Побуж-

дать играть с постройкой. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Заучивание стихотворения 

В.Берестова «Петушки 

распетушились» 

Гербова В.В. «Развитие ре-

чи в детсаду» Младшая 

группа, с.62 

Помочь детям запомнить 

стихотворение В.Берестова 

«Петушки распетушились», 

учить выразительно читать 

его. 

 

Художественная литература Чтение Б.Житков «Как 

мы ездили в зоологический 

сад»  
«Книга для чтения в дет-

ском саду и дома 2-4 года» 

«Радуга-дуга» 

Учить детей эмоционально 

воспринимать сказку, осо-

знавать и запоминать сю-

жет, персонажей. 

Воспитывать интерес и лю-

бовь к чтению; развитие ли-
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«Когда не хватает игрушек» 

Г.Цыферов (из книги «Про 

цыпленка, солнце и медве-

жонка») 

«Птица свила гнездо…» 

Л.Толстой» 

Ч.Янчарский (из книги 

«Приключения Мишки 

Ушастика»), пер. с польск. 

Два дня в неделю по выбору 

детей. 

тературной речи. 

Воспитывать желание и 

умение слушать художе-

ственные произведения, 

следить за развитием дей-

ствия. 

Учить детей читать наизусть 

потешки и небольшие сти-

хотворения. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Платье для мамы» 

 Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду» младшая 

группа, с.67 

Упражнять детей в рисова-

нии предметов круглой 

формы. Закреплять умение 

пользоваться красками, пра-

вильно держать кисть. 

Учить промывать кисть пе-

ред тем, как набрать другую 

краску, и по окончании ра-

боты. Учить радоваться сво-

им работам, называть изоб-

ражаемые предметы и явле-

ния. 

Лепка «Неваляшка для мамы (8 

марта)»  

Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду» младшая 

группа, с.70 

Учить лепить предмет, со-

стоящий из нескольких ча-

стей одинаковой формы, но 

разные по величине, плотно 

прижимая части друг к дру-

гу. Вызывать стремление 

украшать предмет мелкими 

деталями (помпон на ша-

почке, пугови-

цы…).уточнить представле-

ния о величине предметов. 

Закрепить умение лепить 

аккуратно. Вызывать чув-

ство радости от созданного.  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическая культура в по-

мещении 
Занятие 1(38). 

Пензулаева Л.И. «Физкуль-

турные занятия в детском 

саду во второй младшей 

группе», с.70 

 

Занятие 2(39). 

Пензулаева Л.И. «Физкуль-

турные занятия в детском 

саду во второй младшей 

группе», с.71 

 

Занятие 3.  

1. Упражнять детей в ходьбе 

в заданном направлении на 

определенный сигнал, 

упражнять в ползании, раз-

вивать чувство равновесия. 

Воспитывать положитель-

ные эмоции. 

2. Упражнять в ходьбе по 

ограниченной поверхности, 

ползать, катать мяч, упраж-

нять в ходьбе, сохраняя рав-

новесие. Помогать преодо-

левать робость, развивать 
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Игровая физкультура 
«Огуречик», «По ровнень-

кой дорожке», «Ходим-

бегаем». 

 

способность действовать по 

сигналу. 

 3.Воспитывать у детей уме-

ние самостоятельно объеди-

няться для подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, ориентиро-

ваться в пространстве. 

 

4-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема: Мои мама, бабушка, сестра 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего ми-

ра 

«Вот так мама, золотая 

прямо!»  

(стр. 39, О.В.Дыбина Озна-

комление с предметным и 

социальным окружением. 

Младшая группа) 

Продолжать знакомить де-

тей с трудом мам и бабушек, 

показывать их деловые ка-

чества. Воспитывать уваже-

ние к маме и бабушке, же-

лание рассказать о них. 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений (ФЭМП) 

Занятие 4.  

Помораева И. А., Позина В. 

А. Формирование элемен-

тарных математических 

представлений. Младшая 

группа (3-4 года), стр.31 

 

Учить сравнивать две не-

равные группы предметов 

способом наложения, обо-

значать результаты сравне-

ния словами больше – 

меньше, столько – сколько. 

Совершенствовать навыки 

сравнения контрастных и 

одинаковых по высоте 

предметов, умение обозна-

чать результаты сравнения 

словами высокий – низкий, 

выше – ниже.  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Беседа на тему «Что та-

кое хорошо и что такое 

плохо».  

Гербова В.В. «Развитие ре-

чи в детсаду» Младшая 

группа, с.63 

Беседуя с детьми о плохом и 

хорошем, совершенствовать 

их диалогическую речь 

(умение вступать в разговор, 

высказывать суждения так, 

чтобы оно было понятно 

окружающим, грамматиче-

ски правильно отражать в 

речи свои впечатления). 

Художественная литература Чтение русской народной 

сказки «Маша и медведь» 
«Книга для чтения в дет-

ском саду и дома 2-4 года» 

«Радуга-дуга» 

«Травка-муравка…» 

Учить детей эмоционально 

воспринимать сказку, осо-

знавать и запоминать сю-

жет, персонажей; учить ин-

тонационно точно повторять 

песенки из сказки; упраж-
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«Несговорчивый удод», пер. 

с чеш. С.Маршак 

«Пых», белорус., обр. 

Н.Мялика 

«Чудо-дерево» К.Чуковский 

Два дня в неделю по выбору 

детей.  

нять в словообразовании. 

Воспитывать интерес и лю-

бовь к чтению; развитие ли-

тературной речи. 

Воспитывать желание и 

умение слушать художе-

ственные произведения, 

следить за развитием дей-

ствия. 

Учить детей читать наизусть 

потешки и небольшие сти-

хотворения. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Веточка мимозы для ба-

бушки»  

Куцакова Л.В. «Художе-

ственное творчество и кон-

струирование 3-4 года», с. 

75 

Учить детей изображать 

пушинки шарики мимозы с 

помощью ватной палочки. 

Вызвать желание смасте-

рить подарок маме. 

Аппликация «Цветы в подарок маме, 

бабушке»  
Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду» младшая 

группа, с.67 

Учить детей составлять 

изображение из деталей. 

Воспитывать стремление 

сделать красивую вещь (по-

дарок). Развивать эстетиче-

ское восприятие, формиро-

вать образное представле-

ние. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическая культура в по-

мещении 
Занятие 1(40). 

Пензулаева Л.И. «Физкуль-

турные занятия в детском 

саду во второй младшей 

группе», с.72 

 

Занятие 2(41). 

Пензулаева Л.И. «Физкуль-

турные занятия в детском 

саду во второй младшей 

группе», с.73 

 

Занятие 3.  

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

«Ходим-бегаем», «Веселый 

паровозик» 

 

1.Упражнять в ходьбе по 

ограниченной поверхности, 

ползать, катать мяч, упраж-

нять в ходьбе, сохраняя рав-

новесие. Помогать преодо-

левать робость, развивать 

способность действовать по 

сигналу. 

2. Упражнять детей в ходьбе 

по наклонной поверхности, 

метание вдаль от груди. 

Приучать детей согласовы-

вать свои движения с дви-

жениями других детей, дей-

ствовать по сигналу. 

3.Воспитывать у детей уме-

ние самостоятельно объеди-

няться для подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, ориентиро-

ваться в пространстве 
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МАРТ 
 

1-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Мамин праздник. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего ми-

ра 

«Мамы всякие нужны» 

Н.А.Карпухина «Конспекты 

занятий во второй младшей 

группе», с. 69 

Познакомить детей с госу-

дарственным праздником 

День 8 марта. Приобщать 

детей к русской празднич-

ной культуре. Развивать 

чувство любознательности, 

зрительное и слуховое вни-

мание. Формировать нрав-

ственный и эстетический 

вкус. Воспитывать доброе 

отношение к женщинам, 

желание заботиться о них. 

Защищать, помогать им. 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений (ФЭМП) 

Занятие 1.  

Помораева И. А., Позина В. 

А. Формирование элемен-

тарных математических 

представлений. Младшая 

группа (3-4 года), стр.33 

 

Продолжать учить сравни-

вать две неравные группы 

предметов способом нало-

жения, обозначать результа-

ты сравнения словами 

больше – меньше, столько – 

сколько, поровну. 

Совершенствовать умение 

различать и называть знако-

мые геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треуголь-

ник). 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 
«Домик с забором»  

Куцакова Л.В. «Художе-

ственное творчество и кон-

струирование» 3-4 года, 

с.56 

Продолжать учить детей 

устанавливать кирпичики на 

узкую грань, на узкую 

длинную грань, делать пе-

рекрытия, создавая построй-

ку со свободным внутрен-

ним пространством. Побуж-

дать играть с постройкой. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Чтение стихотворения 

И.Косякова «Все она». Ди-

дактическое упражнение 

«Очень мамочку люблю, 

потому, что …». 

Гербова В.В. «Развитие ре-

чи в детсаду» Младшая 

группа, с.64 

Познакомить детей со сти-

хотворением И.Косякова 

«Все она».совершенствовать 

диалогическую речь малы-

шей. 
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Художественная литература Заучивание стихотворения 

Я.Акима «Мама» (стр.48)  

«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 паль-

чик?» 

Вызвать у детей радостный 

эмоциональный настрой, 

помочь им выразить свое 

отношение, любовь к маме 

через поэзию, творческую 

деятельность; пополнить 

словарный запас эмоцио-

нально-оценочной лексикой.  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Светит солнышко»  

Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду» младшая 

группа, с.63 

Учить детей передавать в 

рисунке образ солнышка, 

сочетать округлую форму с 

прямыми и изогнутыми ли-

ниями. Закрепить умение 

отжимать лишнюю краску о 

край баночки. Учить допол-

нять рисунок изображения-

ми, соответствующими те-

ме. Развивать самостоятель-

ность, творчество. 

Лепка «Маленькая Маша»  
Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду» младшая 

группа, с.71 

Учить лепить маленькую 

куколку: шубка – толстый 

столбик, головка – шар, ру-

ки – палочки. Закреплять 

умение раскатывать пласти-

лин прямыми движениями и 

кругообразными движения-

ми. Учить составлять изоб-

ражение из частей. Вызы-

вать чувство радости от по-

лучившегося изображения. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическая культура в по-

мещении 
Занятие 1(42). 

Пензулаева Л.И. «Физкуль-

турные занятия в детском 

саду во второй младшей 

группе», с.74 

 

Занятие 2(43). 

Пензулаева Л.И. «Физкуль-

турные занятия в детском 

саду во второй младшей 

группе», с.75 

 

Занятие 3. 

Игровая физкультура 

«Мышки и кот», «Ходим-

1. Упражнять детей в ходьбе 

по наклонной поверхности, 

метание вдаль от груди. 

Приучать детей согласовы-

вать свои движения с дви-

жениями других детей, дей-

ствовать по сигналу. 

2.Упражнять в ходьбе и беге 

тс султанчиками, прокаты-

вать мяч под дугой, сохра-

нять равновесие при ходьбе 

по гимнастической скамей-

ке, формировать коммуни-

кативные качества. 

3.Воспитывать у детей уме-
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бегаем», «Мячи» 

 

ние самостоятельно объеди-

няться для подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, ориентиро-

ваться в пространстве 

 

2-Я НЕДЕЛЯ 
 

Тема: Человек. Части тела. Гигиенические процедуры. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего ми-

ра 

«Я человек» 

Н.А.Карпухина «Конспекты 

занятий во второй младшей 

группе» 

Познакомить детей с назва-

ниями частей тела человека. 

Расширять знания детей о 

том, как надо ухаживать за 

своим телом. Познакомить с 

понятием «Гигиенические 

процедуры». Воспитывать 

умение бережно относиться 

к своему организму, забо-

титься о нем. 

 Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений (ФЭМП) 

Занятие 2.  

Помораева И. А., Позина В. 

А. Формирование элемен-

тарных математических 

представлений. Младшая 

группа (3-4 года), стр.34 

 

Совершенствовать умение 

сравнивать две равные и не-

равные группы предметов, 

пользоваться выражениями 

по много, поровну, больше – 

меньше, столько – сколько. 

Закреплять способы сравне-

ния двух предметов по вы-

соте, длине. Обозначать ре-

зультаты сравнения соответ-

ствующими словами. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Звуковая культура речи: 

звуки Т, П, К.  

Гербова В.В. «Развитие ре-

чи в детсаду» Младшая 

группа, с.66 

Закреплять произношение 

звуков Т в словах, фразовой 

речи. Учить детей отчетливо 

произносить звукоподража-

ния со звуками Т, П, К; 

упражнять в произношении 

звукоподражаний с разной 

скоростью и громкостью. 

Художественная литература Чтение К. Чуковский «Ай-

болит» 
 Книга для чтения в дет-

ском саду и дома 2-4 года»  

«Сидит белка на тележке…» 

«Трудный день», «В лесу» 

И.Чапек (из книги «При-

ключения песика и кошеч-

Учить детей эмоционально 

воспринимать стихи, пони-

мать содержание поэтиче-

ского текста, чувствовать 

ритм стихотворной речи; 

побуждать выражать свои 

впечатления в самостоя-

тельных высказываниях. 
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ки») 

«Верблюд» С.Маршак 

«Черепаха» К.Чуковский 

«Капустный лист» 

В.Приходько, Е.Бехлерова, 

пер. с польск. Г.Лукина 

Два дня в неделю по выбору 

детей. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Украсим дымковскую 

уточку» Комарова Т.С. 

«Изобразительная деятель-

ность в детском саду» 

младшая группа, с.58 

Продолжать знакомить с 

дымковской игрушкой. 

Учить выделять элементы 

росписи, наносить их на 

уточку. Вызывать радость от 

получившегося результата. 

Аппликация «Узор на круге» Комарова 

Т.С. «Изобразительная дея-

тельность в детском саду» 

младшая группа, с.64 

Учить детей наклеивать 

узор по краю круга, пра-

вильно чередуя фигуры по 

величине; составлять узор в 

определенной последова-

тельности. Закреплять уме-

ние намазывать клеем фор-

му. Развивать чувство рит-

ма. Учить чередовать круж-

ки по цвету. Воспитывать 

самостоятельность. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическая культура в по-

мещении 
Занятие 1(44). 

Пензулаева Л.И. «Физкуль-

турные занятия в детском 

саду во второй младшей 

группе», с.76 

 

Занятие 2(45). 

Пензулаева Л.И. «Физкуль-

турные занятия в детском 

саду во второй младшей 

группе», с.77 

 

Занятие 3. 

Игровая физкультура «У 

медведя во бору», «Ходим-

бегаем», «Веселые парово-

зики» 

 

1. Упражнять в ходьбе и бе-

ге тс султанчиками, прока-

тывать мяч под дугой, со-

хранять равновесие при 

ходьбе по гимнастической 

скамейке, формировать 

коммуникативные качества. 

2.Упражнять детей в прыж-

ках в длину с места на двух 

ногах, в ползании на четве-

реньках и подлезании, вос-

питывать умение слушать 

сигналы и реагировать на 

них. 

3.Воспитывать у детей уме-

ние самостоятельно объеди-

няться для подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, ориентиро-

ваться в пространстве. 
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3-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема: Профессии (помощник воспитателя, воспитатель) 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего ми-

ра 

«Воспитатель и няня в 

детском саду»  

(стр. 45, О.В.Дыбина Озна-

комление с предметным и 

социальным окружением. 

Младшая группа) 

 

 

Продолжать знакомить де-

тей с трудом воспитателя и 

няни в детском саду. Учить 

называть их по имени и от-

честву. Обращаться к ним 

на «Вы», воспитывать ува-

жение к воспитателю, няне, 

их труду. 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений (ФЭМП) 

Занятие 3.  

Помораева И. А., Позина В. 

А. Формирование элемен-

тарных математических 

представлений. Младшая 

группа (3-4 года), стр.35 

 

Совершенствовать навыки 

сравнивать две равные 

группы предметов способом 

приложения, обозначать 

сравнения словами по мно-

го, поровну, столько – 

сколько.  

 Закрепить умение различать 

и называть части суток: 

день, ночь. 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 
«Разные машинки»  

Куцакова Л.В. «Художе-

ственное творчество и кон-

струирование» 3-4 года, 

с.52 

Продолжать учить детей 

устанавливать кирпичики на 

узкую грань, на узкую ко-

роткую грань. Учить соору-

жать машинки способом 

наложения деталей. Побуж-

дать играть с постройкой. 

Способствовать развитию 

творческих замыслов. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Чтение русской народной 

сказки «У страха глаза ве-

лики». 

Гербова В.В. «Развитие ре-

чи в детсаду» Младшая 

группа, с. 68 

Продолжать знакомить с 

дымковской игрушкой. 

Учить выделять элементы 

росписи, наносить их на 

уточку. Вызывать радость от 

получившегося результата. 

Художественная литература Заучивание стихотворения 

М.Клоковой «Зима про-

шла» (стр.51) 

«На улице три курицы…» 

«Лиса», «Петушки» 

А.Н.Толстой 

«Сказка об умном мышон-

ке» С.Маршак 

«У вари был чиж…» 

Л.Толстой 

Учить детей интонационно 

выразительно рассказывать 

наизусть стихотворение 

«Зима прошла»; упражнять 

в подборе определений к 

заданному слову. 
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«Кукла Яринка» И.Чапек, 

пер. с чешск. Г.Лукина 

Два дня в неделю по выбору 

детей. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Украсим дымковскую ло-

шадку»  

Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду» младшая 

группа, с.69 

Учить детей рисовать пред-

меты круглой формы слит-

ными неотрывными движе-

ниями кисти. Закрепить 

умение промывать кисть, 

промакивать ворс о тряпоч-

ку. Развивать восприятие 

цвета. Закреплять знания 

цветов. Учить детей рас-

сматривать готовые работы; 

выделять ровные красивые 

колечки.  

Лепка «Угощение для кукол»  

Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду» младшая 

группа, с.72 

Закреплять умение детей 

лепить шарики. Учить 

сплющивать шар, сдавливая 

его ладошками. Развивать 

желание делать что-либо 

для других. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическая культура в по-

мещении 
Занятие 1(46). 

Пензулаева Л.И. «Физкуль-

турные занятия в детском 

саду во второй младшей 

группе», с.77 

 

Занятие 2(47). 

Пензулаева Л.И. «Физкуль-

турные занятия в детском 

саду во второй младшей 

группе», с.78 

 

Занятие 3.  

Игровая физкультура 
«Огуречик», «По ровнень-

кой дорожке», «Карусель» 

 

 

 

 

1.Упражнять детей в прыж-

ках в длину с места на двух 

ногах, в ползании на четве-

реньках и подлезании, вос-

питывать умение слушать 

сигналы и реагировать на 

них. 

2. Упражнять в ползании по 

гимнастической стене, за-

креплять умение ходить по 

гимнастической скамейке, 

совершенствовать прыжки с 

места, развивать чувство 

равновесия, воспитывать 

смелость, выдержку, внима-

ние. 

 3.Воспитывать у детей уме-

ние самостоятельно объеди-

няться для подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, ориентиро-

ваться в пространстве. 
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4-Я НЕДЕЛЯ 

 

Тема: Комнатные растения. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего ми-

ра 

«Уход за комнатными 

растениями».  

Соломенникова О. А. Озна-

комление с природой в дет-

ском саду. Младшая группа, 

с. 20 

Расширять представления 

детей о комнатных растени-

ях (кливии). Закреплять 

умения поливать растение 

из лейки. Учить протирать 

листья влажной тряпочкой. 

Поддерживать интерес к 

комнатным растениям. 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений (ФЭМП) 

Занятие 4.  

Помораева И. А., Позина В. 

А. Формирование элемен-

тарных математических 

представлений. Младшая 

группа (3-4 года), стр.36 

 

Закрепить способы сравне-

ния двух предметов по 

длине и ширине. Учить 

пользоваться соответству-

ющими словами. Формиро-

вать умение различать коли-

чество звуков на слух (мно-

го, один). 

Совершенствовать умение 

различать и называть знако-

мые геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник) 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Рассматривание картины 

«Дети играют в кубики». 
Дидактическая игра на зву-

копроизношение «Что изме-

нилось?» 

Гербова В.В. «Развитие ре-

чи в детсаду» Младшая 

группа, с.69 

Продолжать учить детей 

рассматривать картину, по-

могая им определить ее тему 

и конкретизировать дей-

ствия и взаимоотношения 

персонажей. Отрабатывать 

правильное и отчетливое 

произношение звукоподра-

жательных слов (учить ха-

рактеризовать местополо-

жение предметов). 

Художественная литература Чтение «У солнышка в 

гостях» перевод 

С.Могилевской и Л.Зориной 

«Книга для чтения в дет-

ском саду и дома 2-4 года»  

Ай, качи-качи-качи…» 

«Тень, тень, потетень…» 

«Девочка чумазая» А.Барто, 

П.Барто 

«Сказка про храброго Зайца-

Длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост» Д.Мамин-

Учить детей эмоционально 

воспринимать сказку, осо-

знавать и запоминать сю-

жет, персонажей; учить ин-

тонационно точно повторять 

песенки из сказки; упраж-

нять в словообразовании. 

Воспитывать интерес и лю-

бовь к чтению; развитие ли-

тературной речи. 

Воспитывать желание и 

умение слушать художе-
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Сибиряк 

«Козлик-герой» О.Альфаро, 

пер. с исп. Т.Давитьянц 

Два дня в неделю по выбору 

детей. 

ственные произведения, 

следить за развитием дей-

ствия. 

Учить детей читать наизусть 

потешки и небольшие сти-

хотворения. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Нарисуйте, кто что хо-

чет красивое»  

Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду» младшая 

группа, с. 71 

Развивать эстетическое вос-

приятие. Учить видеть и вы-

делять красивые предметы, 

явления. Закреплять умения 

детей рисовать разными ма-

териалами, выбирая их по 

своему желанию.  

Аппликация «Флажки»  

Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду» младшая 

группа, с.68 

Закреплять умение созда-

вать в аппликации изобра-

жение предмета прямо-

угольной формы, состояще-

го из 2 частей; правильно 

располагать на листе бума-

ги, различать и называть 

цвета; аккуратно пользо-

ваться клеем. Воспитывать 

умение радоваться общему 

результату занятия. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическая культура в по-

мещении 
Занятие 1(47). 

Пензулаева Л.И. «Физкуль-

турные занятия в детском 

саду во второй младшей 

группе», с.78 

 

Занятие 2(48). 

Пензулаева Л.И. «Физкуль-

турные занятия в детском 

саду во второй младшей 

группе», с.79 

 

Занятие 3.  

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

«Птицы». 

 

 

 

1.Упражнять в ползании по 

гимнастической стене, за-

креплять умение ходить по 

гимнастической скамейке, 

совершенствовать прыжки с 

места, развивать чувство 

равновесия, воспитывать 

смелость, выдержку, внима-

ние. 

2. Упражнять детей в мета-

нии правой и левой рукой, 

ходить по наклонной доске, 

следить, чтобы дети соблю-

дали партнерские отноше-

ния. 

3.Воспитывать у детей уме-

ние самостоятельно объеди-

няться для подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, ориентиро-

ваться в пространстве 
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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 ми-

ра 

«Весна вступает в свои 

права» 

Зан. 29, стр. 174, О.А. Нови-

ковская «Конспекты ком-

плексных занятий с детьми 

4-5 лет» 

Закрепить знания детей о 

временах года, признаках 

весны. Закладывать основы 

экологического воспитания, 

активизировать наблюда-

тельность, расширять сло-

варный запас. 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений (ФЭМП) 

Занятие 1.  
Помораева И. А., Позина В. 

А. Формирование элемен-

тарных математических 

представлений. Младшая 

группа (3-4 года), стр.37 

 

Учить воспроизводить за-

данное количество предме-

тов и звуков по образцу.  

Совершенствовать умение 

различать и называть знако-

мые геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треуголь-

ник). 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 

«Горки»  

Куцакова Л.В. «Художе-

ственное творчество и кон-

струирование» 3-4 года, 

с.60  

Учить детей строить горку 

из кубиков и призмы. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Чтение стихотворения 

А.Плещеева «Весна». Ди-

дактическое упражнение 

«Когда это бывает?» 

Гербова В.В. «Развитие ре-

чи в детсаду» Младшая 

группа, с.71 

Познакомить детей со сти-

хотворением А.Плещеева 

«Весна». Учить называть 

признаки времен года. 

Художественная литература Рассказывание сказки 

К.Чуковского «Цыпленок» 
(стр.24)  

«Пальчик-мальчик…» 

«Лесной мишка и проказни-

ца 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. 

 

Учить детей эмоционально 

воспринимать сказку, осо-

знавать и запоминать сю-

жет, персонажей; учить ин-

тонационно точно повторять 

песенки из сказки; упраж-

нять в словообразовании. 

Воспитывать интерес и лю-

бовь к чтению; развитие ли-

тературной речи. 

Воспитывать желание и 

умение слушать художе-

ственные произведения, 

следить за развитием дей-
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ствия. 

Учить детей читать наизусть 

потешки и небольшие сти-

хотворения. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Красивые флажки на ни-

точке»  

Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду» младшая 

группа, с.69 

Учить детей рисовать пред-

меты прямоугольной формы 

отдельными вертикальными 

и горизонтальными линия-

ми. Познакомить с прямо-

угольной формой. Продол-

жать отрабатывать приемы 

рисования и закрашивания 

рисунков цветными каран-

дашами. 

Лепка «Подарки: для котенка – 

мячик, щенку – косточка» 
Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду» младшая 

группа, с.38 

Формировать образное вос-

приятие и образное пред-

ставление, развивать вооб-

ражение. Учить детей ис-

пользовать ранее приобре-

тенные умения и навыки в 

лепке. Воспитывать доброе 

отношение к животным, же-

лание сделать для них что-

то хорошее. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическая культура в по-

мещении 
Занятие 1. 

«Вот так дружно мы живем» 

Н.А.Карпухина «Конспекты 

занятий во второй младшей 

группе детского сада», Фи-

зическая культура, стр. 183 

 

Занятие 2 

.«Зайка по лесу гулял и ре-

бяток повстречал» 

Н.А.Карпухина «Конспекты 

занятий во второй младшей 

группе детского сада», Фи-

зическая культура, стр. 185 

 

Занятие 3. 

Игровая физкультура 

«Мышки и кот», «Мартыш-

ки», «Гуси-гуси», «Птицы». 

 

 

 

 

1. Упражнять детей в мета-

нии правой и левой рукой, 

ходить по наклонной доске, 

следить, чтобы дети соблю-

дали партнерские отноше-

ния. 

2.Упражнять в ходьбе с вы-

соким подниманием колен, 

упражнять в метании в го-

ризонтальную цель, прыгать 

в длину с места. Способ-

ствовать развитию глазоме-

ра, координации движений, 

умение ориентироваться в 

пространстве. Побуждать 

быть внимательными друг к 

другу, при необходимости 

оказывать помощь. 

3.Воспитывать у детей уме-

ние самостоятельно объеди-

няться для подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, ориентиро-

ваться в пространстве 
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2-Я НЕДЕЛЯ 
 

Тема: Весна. Насекомые. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего ми-

ра 

«Шестиногие малыши» 

Н.А.Карпухина «Конспекты 

занятий во второй младшей 

группе детского сада» стр. 

93. 

 

Продолжать знакомить де-

тей с предметами живой 

природы: насекомыми. 

Устанавливать отличия у 

бабочки и жука. Развивать 

зрительное внимание и лю-

бознательность. Воспиты-

вать доброе отношение к 

представителям живой при-

роды. 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений (ФЭМП) 

Занятие 2.  

Помораева И. А., Позина В. 

А. Формирование элемен-

тарных математических 

представлений. Младшая 

группа (3-4 года), стр.38 

 

Учить воспроизводить за-

данное количество предме-

тов и звуков по образцу (без 

счета и названия числа).  

Упражнять в умении срав-

нивать два предмета по ве-

личине, обозначать резуль-

таты сравнения словами 

большой, маленький. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Звуковая культура речи: 

звук Ф.  

Гербова В.В. «Развитие ре-

чи в детсаду» Младшая 

группа, с.72 

Учить детей в отчетливо и 

правильно произносить изо-

лированный звук Ф в сло-

вах, фразовой речи и звуко-

подражательные слова с 

этим звуком. 

Художественная литература Заучивание стихотворения 

«Хнык» (стр.25) 

«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. 

Учить детей интонационно 

выразительно рассказывать 

наизусть стихотворение 

«Хнык»; обогатить словарь 

словом карлик; стимулиро-

вать речевую активность 

детей, упражнять в употреб-

лении глаголов в повели-

тельной форме. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Разноцветные платочки 

сушатся»  
Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду» младшая 

группа, с.76 

Учить детей рисовать пред-

меты квадратной формы от-

дельными вертикальными и 

горизонтальными линиями. 

Познакомить с квадратной 

формой. Продолжать отра-

батывать приемы рисования 



91 

 

и закрашивания рисунков 

цветными карандашами. 

Аппликация «Скворечник»  
Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду» младшая 

группа, с.76 

Учить детей изображать в 

аппликации предметы, со-

стоящие из нескольких ча-

стей. Развивать цветовое 

восприятие. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. 

Закреплять знание цветов. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическая культура в по-

мещении 
Занятие 1. 

«Белкины забавы» 

Н.А.Карпухина «Конспекты 

занятий во второй младшей 

группе детского сада», Фи-

зическая культура, стр. 187 

 

Занятие 2. 

«Наши верные друзья» 

Н.А.Карпухина «Конспекты 

занятий во второй младшей 

группе детского сада», Фи-

зическая 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, сме-

лости, чувство равновесия и 

глазомера. 

2.Упражнять детей в броса-

нии и ловле мяча, ходить по 

наклонной доске, ползать на 

четвереньках. Побуждать 

детей дружно играть. Фор-

мировать коммуникативные 

качества. 

3.Воспитывать у детей уме-

ние самостоятельно объеди-

няться для подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, ориентиро-

ваться в пространстве. 

 

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 ми-

ра 

«Земля – наш дом»  

Карпухина Н.А. «Конспекты 

занятий во второй младшей 

группе»  

Дать детям понятие, что 

Земля дом не только для 

людей, но и для всего живо-

го. Что без воды, воздуха и 

солнца нет жизни на земле. 

Закладывать основы эколо-

гического воспитания. Рас-

ширять словарный запас. 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений (ФЭМП) 

Занятие 3.  

Помораева И. А., Позина В. 

А. Формирование элемен-

Учить различать одно и 

много движений и обозна-

чать их количество словами 
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тарных математических 

представлений. Младшая 

группа (3-4 года), стр.39 

 

один, много. 

 Упражнять в определении 

пространственных направ-

лений от себя и обозначать 

их словами впереди – сзади 

(позади), вверху – внизу, 

справа (направо) – слева 

(налево). 

Совершенствовать умение 

составлять группу предме-

тов из отдельных предметов 

и выделять один предмет из 

группы. 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 
«Загородки для зоопарка» 
Куцакова Л.В. «Художе-

ственное творчество и кон-

струирование» 3-4 года, 

с.64 

Учить огораживать про-

странство, обстраивая бу-

мажную форму, чередуя по-

ложение кирпичиков. Разви-

вать творчество. Учить при-

ему ставить кирпичики на 

длинную узкую грань. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Чтение и драматизация 

русской народной песен-

ки«Курочка-рябушечка». 
Рассматривание сюжетной 

картины «Дети кормят ку-

рицу с цыплятами». 

Гербова В.В. «Развитие ре-

чи в детсаду» Младшая 

группа, с.73 

Познакомить детей с рус-

ской народной песенкой 

«Курочка-рябушечка». Про-

должать учить рассматри-

вать сюжетную картину и 

рассказывать о том, что на 

ней изображено. 

Художественная литература Чтение «Приключения пе-

сика и кошечки» К. Чапек 
«Книга для чтения в дет-

ском саду и дома 2-4 года» 

«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. 

Учить детей эмоционально 

воспринимать содержание 

сказки; учить детей нахо-

дить средства выражения 

образ в мимике, жестах, ин-

тонации. 

Воспитывать интерес и лю-

бовь к чтению; развитие ли-

тературной речи. 

Воспитывать желание и 

умение слушать художе-

ственные произведения, 

следить за развитием дей-

ствия. 

Учить детей читать наизусть 

потешки и небольшие сти-

хотворения. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Красивая тележка»  

Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду» младшая 

Продолжать формировать 

умение изображать предмет, 

состоящий из нескольких 

частей прямоугольной и 
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группа, с.80 круглой формы. Упражнять 

в рисовании, закрашивании 

деталей красками. Поощрять 

умение выбирать краску по 

своему вкусу. Развивать 

инициативу, воображение. 

Лепка «Миски трех медведей»  

Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду» младшая 

группа, с.79 

Учить детей лепить мисочки 

разных размеров. Используя 

прием раскатывания пла-

стилина кругообразными 

движениями. Учить сплю-

щивать т оттягивать края 

мисочек вверх. Закреплять 

умение лепить аккуратно.  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическая культура в по-

мещении 
Занятие 1. 

«Мы ждем гостей» 

Н.А.Карпухина «Конспекты 

занятий во второй младшей 

группе детского сада», Фи-

зическая культура, стр. 189 

 

Занятие 2. 

«Мы космонавты» 

Н.А.Карпухина «Конспекты 

занятий во второй младшей 

группе детского сада», Фи-

зическая культура, стр. 192 

 

Занятие 3.  

Игровая физкультура 

«У медведя во бору», «Мар-

тышки», «Гуси-гуси», 

«Птицы». 

 

 

 

1. Упражнять детей в ходьбе 

по гимнастической скамей-

ке, спрыгивать с нее, за-

креплять умение метать 

вдаль из-за головы, ходить 

парами, способствовать 

преодолению робости, раз-

витию чувства равновесия. 

2.Совершенствовать мета-

ние вдаль одной рукой и 

прыжки в длину с места, 

способствовать смелости, 

умению по сигналу прекра-

щать действия. Развивать 

коммуникативные способ-

ности. 

 3.Воспитывать у детей уме-

ние самостоятельно объеди-

няться для подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, ориентиро-

ваться в пространстве. 

 

4-Я НЕДЕЛЯ 
 

Тема: Об огне и пожаре. 

Повторение ранее изученного материала.  

Заполнение персональных карт детей. 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

МАЙ 
 

1-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Весна праздничная. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего ми-

ра 

«Весна праздничная» 

 

Познакомить детей с весен-

ними праздниками (1 мая, 9 

мая). Приобщать детей к 

культуре праздников стра-

ны. Рассказать, почему эти 

праздники отмечает вся 

страна. Кого поздравляют в 

эти дни. Воспитывать жела-

ние поздравлять с праздни-

ками старшее поколение. 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений (ФЭМП) 

Занятие 1.  

Помораева И. А., Позина В. 

А. Формирование элемен-

тарных математических 

представлений. Младшая 

группа (3-4 года), стр.40 

 

Учить различать одно и 

много движений и обозна-

чать их количество словами 

один, много. 

Закрепить умение различать 

и называть части суток: 

день, ночь. 

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 
«Корабли»  

Куцакова Л.В. «Художе-

ственное творчество и кон-

струирование» 3-4 года, 

с.88 

Продолжать учить детей де-

лать сооружать простые по-

стройки по образу. Учить 

сооружать один и тот же 

предмет несколькими спо-

собами, надстраивая в дли-

ну, ширину, высоту. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Звуковая культура речи: 

звук С.  

Гербова В.В. «Развитие ре-

чи в детсаду» Младшая 

группа, с.75 

Отрабатывать четкое произ-

ношение звука С в словах, 

фразовой речи. Упражнять 

детей в умении вести диа-

лог. 

Художественная литература Рассказывание сказки 

Л.Толстого «Три медведя» 
(стр.33)  

Дождик, дождик, пуще…» 

«Медведь» И.Токмакова 

«Как мыши с котом воева-

ли» Н.Заболоцкий 

«Ступеньки» Н.Носов 

«Самокат» Ч.Янчарский, 

пер. с польск. (из книги 

«приключения Мишки Уша-

стика») 

Учить детей эмоционально 

воспринимать сказку, осо-

знавать и запоминать сю-

жет, персонажей; внима-

тельно относиться к образ-

ному слову, запоминать и 

интонационно выразительно 

воспроизводить слова тек-

ста; помочь усвоить содер-

жание сказки с помощью 

моделирования. 
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Два дня в неделю по выбору 

детей. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Скворечник»  

Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду» младшая 

группа, с.78 

Учить детей рисовать пред-

мет, состоящий из прямо-

угольной формы, круга, тре-

угольной крыши; правильно 

передавать относительную 

величину частей предмета. 

Закреплять приемы закра-

шивания. 

Лепка «Цыплята гуляют»  

Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду» младшая 

группа, с.82 

Продолжать формировать 

умение лепить предметы, 

состоящие из 2 частей зна-

комой формы, передавая 

форму и величину частей. 

Учить изображать детали 

(клюв) приемом прощипы-

вания. Включать детей в со-

здание коллективной компо-

зиции. Вызывать положи-

тельный эмоциональный от-

клик на общий результат. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическая культура в по-

мещении 
Занятие 1. 

«Солнечные лучики» 

Н.А.Карпухина «Конспекты 

занятий во второй младшей 

группе детского сада», Фи-

зическая культура, стр. 193 

 

Занятие 2. 

«Мы настоящие солдаты» 

Н.А.Карпухина «Конспекты 

занятий во второй младшей 

группе детского сада», Фи-

зическая культура, стр. 188 

 

Занятие 3. 

Игровая физкультура 

«Мышки и кот», «Ходим-

бегаем», «Карусель» 

 

1.Упражнять в бросании мя-

ча вверх и вперед, совер-

шенствовать ходьбу по 

наклонной доске. Способ-

ствовать развитию чувства 

равновесия, ловкости, сме-

лости. 

2.Упражнять детей в ходьбе 

по гимнастической скамей-

ке, бросать и ловить мяч. 

Способствовать воспитанию 

сдержанности, ловкости, 

умению дружно играть. 

3.Воспитывать у детей уме-

ние самостоятельно объеди-

няться для подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, ориентиро-

ваться в пространстве. 

 

2-Я НЕДЕЛЯ 
 

Тема: Моя фамилия. Члены моей семьи. 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
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Развитие представлений об 

объектах окружающего ми-

ра 

«Папа, мама, я – семья» 

Соломенникова О.А. «Озна-

комление с природой в дет-

ском саду во второй млад-

шей группе детского сада», 

стр. 21. 

Формировать первоначаль-

ные представления о семье. 

Воспитывать интерес к сво-

ему имени, фамилии. 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений (ФЭМП) 

Занятие 2.  

Помораева И. А., Позина В. 

А. Формирование элемен-

тарных математических 

представлений. Младшая 

группа (3-4 года), стр.41 

 

Закреплять умение сравни-

вать две равные и неравные 

группы предметов, обозна-

чать результаты сравнения 

словами больше – меньше, 

столько – сколько, по много, 

поровну. 

Упражнять в умении срав-

нивать два предмета по ве-

личине, обозначать резуль-

тат сравнения словами 

большой - маленький. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Чтение русской народной 

сказки «Бычок – черный 

бочок, белые копытца». 

Литературная викторина. 

Гербова В.В. «Развитие ре-

чи в детсаду» Младшая 

группа, с.76 

Познакомить детей с рус-

ской народной сказкой «Бы-

чок – черный бочок, белые 

копытца» (обр. М.Булатова). 

Помочь детям вспомнить 

названия и содержание ска-

зок, которые им читали на 

занятиях. 

Художественная литература Заучивание стихотворения 

А.Барто «Кораблик»  
«Книга для чтения в дет-

ском саду и дома 2-4 года»  

«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. 

Учить детей эмоционально 

воспринимать стихи, пони-

мать содержание поэтиче-

ского текста, чувствовать 

ритм стихотворной речи; 

побуждать выражать свои 

впечатления в самостоя-

тельных высказываниях. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Красивый коврик»  

Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду» младшая 

группа, с.78 

Упражнять в рисовании ли-

ний разного характера (пря-

мые. Наклонные, волни-

стые…). Учить пересекать 

линии; украшать квадрат-

ный лист – коврик, разно-

цветными линиями, прове-

денными в разных направ-

лениях. Вызывать положи-
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тельный эмоциональный от-

клик на общий результат. 

Аппликация «Салфетка»  

Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду» младшая 

группа, с.73 

Учить составлять узор из 

кружков и квадратов на бу-

мажной салфетке квадрат-

ной формы, располагая в 

углах и посередине. Разви-

вать чувство ритма. Упраж-

нять в аккуратном наклеи-

вании. Закреплять знание 

цветов (красный, желтый, 

зеленый, синий). 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическая культура в по-

мещении 
Занятие 1. 

«Жуки» Н.А.Карпухина 

«Конспекты занятий во 

второй младшей группе 

детского сада», Физическая 

культура,  

 

Занятие 2. 

«Мой веселый звонкий 

мяч»Н.А.Карпухина «Кон-

спекты занятий во второй 

младшей группе детского 

сада», Физическая культу-

ра, стр. 196 

 

Занятие 3.  

Игровая физкультура  
«У медведя во бору», «Мар-

тышки», «Гуси-гуси», 

«Птицы». 

1. Совершенствовать прыж-

ки в длину с места, упраж-

нять в умении бросать вдаль 

из-за головы и катать мяч, 

способствовать координа-

ции движений, ориентиро-

ваться в пространстве. 

2.Закреплять умение ходить 

по гимнастической скамье и 

спрыгивать с нее, совершен-

ствовать метание вверх и 

вперед. Приучать быстро 

реагировать на сигнал. 

3.Воспитывать у детей уме-

ние самостоятельно объеди-

няться для подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, ориентиро-

ваться в пространстве. 

 

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 ми-

ра 

«Транспорт»  

(стр. 19, О.В.Дыбина Озна-

комление с предметным и 

социальным окружением. 

Младшая группа) 

 

Учить детей определять и 

различать транспорт, виды 

транспорта, выделять ос-

новные признаки (цвет, 

форму, величину, строение, 

функции…) 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений (ФЭМП) 

Занятие 3.  

Помораева И. А., Позина В. 

А. Формирование элемен-

тарных математических 

Совершенствовать умение 

различать и называть знако-

мые геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треуголь-
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представлений. Младшая 

группа (3-4 года), стр.42 

ник).  

Конструктивно-модельная 

деятельность (КМД) 
«Дорожки для машин»  

Куцакова Л.В. «Художе-

ственное творчество и кон-

струирование» 3-4 года, 

с.26 

Учить сооружать дорожки 

способом пристраивания 

деталей. Закреплять знания 

о длине и цвете. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Звуковая культура речи: 

звук З.  

Гербова В.В. «Развитие ре-

чи в детсаду» Младшая 

группа, с.77 

Упражнять детей в четком 

произношении звука З (изо-

лированного, в словосочета-

ниях, в словах). 

Художественная литература Чтение «Сказка о невос-

питанном мышонке» В. 

Сутеев 

«Жили у бабуси…» 

«Умная птичка» М.Зощенко 

«Что ни страница-то слон, 

то львица» В.Маяковский 

«Лиса-Патрикеевна» 

К.Ушинский 

«Ухти-Тухти» Б.Поттер, пер 

с англ. О.Образцовой 

Два дня в неделю по выбору 

детей. 

Учить детей эмоционально 

воспринимать содержание 

сказки; учить детей нахо-

дить средства выражения 

образ в мимике, жестах, ин-

тонации. 

Воспитывать интерес и лю-

бовь к чтению; развитие ли-

тературной речи. 

Воспитывать желание и 

умение слушать художе-

ственные произведения, 

следить за развитием дей-

ствия. 

Учить детей читать наизусть 

потешки и небольшие сти-

хотворения. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Одуванчики в траве»  

Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду» младшая 

группа, с.85 

Вызвать у детей желание 

передавать в рисунке красо-

ту цветущего луга, форму 

цветов. Отображать приемы 

рисования красками. Закре-

пить умение аккуратно про-

мывать кисточку, осушать 

ее тряпочкой. Учить радо-

ваться своим рисункам, раз-

вивать эстетическое воспри-

ятие. Творческое воображе-

ние. 

Лепка «Утенок»  

Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду» младшая 

группа, с.86 

Продолжать формировать 

умение лепить предметы, 

состоящие из 2 частей зна-

комой формы, передавая 

форму и величину частей. 

Учить изображать детали 

(клюв) приемом прощипы-

вания. Включать детей в со-

здание коллективной компо-
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зиции. Вызывать положи-

тельный эмоциональный от-

клик на общий результат. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическая культура в по-

мещении 
Занятие 1. 

«Мой веселый звонкий мяч» 

Н.А.Карпухина «Конспекты 

занятий во второй младшей 

группе детского сада», Фи-

зическая культура, стр. 196 

 

Занятие 2. 

«Белкины забавы» 

Н.А.Карпухина «Конспекты 

занятий во второй младшей 

группе детского сада», Фи-

зическая культура, стр. 187 

 

Занятие 3.  

Игровая физкультура  
«У медведя во бору», «Мар-

тышки», «Гуси-гуси», 

«Птицы». 

 

 

1. Упражнять детей в ходьбе 

и беге с выполнением зада-

ний; в прыжках с высоты и 

мягком приземлении на по-

лусогнутые ноги; развивать 

ловкость и глазомер в зада-

ниях с мячом. 

2.Совершенствовать навыки 

ползания по гимнастической 

скамейке, спрыгивание с 

нее. Упражнять в катании 

мяча в цель. Способствовать 

воспитанию выдержки, сме-

лости, чувство равновесия и 

глазомера. 

 3.Воспитывать у детей уме-

ние самостоятельно объеди-

няться для подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, ориентиро-

ваться в пространстве. 

 

4-Я НЕДЕЛЯ 

 
Тема: Что такое лето? 

Вид деятельности Тема,  

методическое обеспечение, 

стр. 

Программные задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие представлений об 

объектах окружающего ми-

ра 

«Летнее путешествие» 

Зан. 32, стр. 197, О.А. Нови-

ковская «Конспекты ком-

плексных занятий с детьми 

4-5 лет» 

Закрепить знания о времени 

года, дать представления о 

лете, летних забавах. Разви-

вать наблюдательность. 

Расширять словарный запас. 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений (ФЭМП) 

Занятие 4.  

Помораева И. А., Позина В. 

А. Формирование элемен-

тарных математических 

представлений. Младшая 

группа (3-4 года). 

Свободное планирование 

работы с учетом усвоения 

программного материала и 

особенностей конкретной 

возрастной группы. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи Звуковая культура речи: 

звук Ц. 

Гербова В.В. «Развитие ре-

чи в детсаду» Младшая 

группа, с.80 

Упражнять детей в отчетли-

вом произношении звуков Ц 

в словах, фразовой речи, па-

раллельно упражняя детей в 

интонационно правильном 

воспроизведении звукопод-
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ражаний; изменять темп ре-

чи.  

Художественная литература Ознакомление с малыми 

фольклорными формами. 

Загадки, потешки (стр.34)  

«Как у нашего кота…» 

«Сидит белка на тележке…» 

«сказка о невоспитанном 

мышонке» В.Сутеев 

«Бычок» В.Берестов 

«Песенка друзей» 

С.Михалков 

«Не только в детском саду» 

О.Панку-Яшь, (в сокр.), пер. 

с румын. Т.Ивановой  

Два дня в неделю по выбору 

детей. 

Продолжать знакомить де-

тей с жанром потешки, по-

мочь запомнить потешку 

«Расти коса до пояса», ин-

тонационно выразительно 

исполнять знакомые потеш-

ки «Петушок», «Водичка»; 

воспитывать интерес к уст-

ному народному творчеству. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование «Платочек»  
Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду» младшая 

группа, с.87 

Учить детей создавать узор, 

состоящий из вертикальных 

и горизонтальных линий. 

Следить за правильным по-

ложением руки и кисти, до-

биваться слитного непре-

рывного движения. Учить 

самостоятельно подбирать 

сочетание красок для пла-

точка. Развивать эстетиче-

ский вкус. 

Аппликация «Цыплята на лугу»  

Комарова Т.С. «Изобрази-

тельная деятельность в 

детском саду» младшая 

группа, с.87 

Учить детей изображать в 

аппликации предметы, со-

стоящие из нескольких ча-

стей. Развивать цветовое 

восприятие. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. 

Закреплять знание цветов. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 Физическая культура в по-

мещении 
Занятие 1.  
«Шустрые обезьянки» 

Н.А.Карпухина «Конспекты 

занятий во второй младшей 

группе детского сада», Фи-

зическая культура, стр. 182 

 

Занятие 2.  
«Вот так дружно мы живем» 

Н.А.Карпухина «Конспекты 

занятий во второй младшей 

группе детского сада», Фи-

зическая культура, стр. 183 

 

Занятие 3. 

1. Упражнять в ползании по 

гимнастической стене, за-

креплять умение ходить по 

гимнастической скамейке, 

совершенствовать прыжки с 

места, развивать чувство 

равновесия, воспитывать 

смелость, выдержку, внима-

ние. 

2. Упражнять детей в мета-

нии правой и левой рукой, 

ходить по наклонной доске, 

следить, чтобы дети соблю-

дали партнерские отноше-

ния. 
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Игровая физкультура 

«Мышки и кот», «Ходим-

бегаем» 

 

 

 

3.Воспитывать у детей уме-

ние самостоятельно объеди-

няться для подвижной игры, 

соблюдать ее правила, не 

мешать другим, ориентиро-

ваться 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 10.10-11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятель-

ность, подготовка к обеду 

11.30-11.40 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 11.40-12.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкуль-

турно-оздоровительные процедуры 

15.00-15.30 

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 16.10-17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятель-

ность, подготовка к ужину 

17.50-18.00 

Ужин 18.00-18.10 

Чтение художественной литературы, самостоятель-

ная 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 2022-2023 учебный год 

 

«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования 

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

Часть образовательной 

программы, образователь-

ные области 

Базовый вид деятельности, возраст Количество заня-

тий в неделю 

Основная часть образовательной программы 

Познавательное развитие Развитие представлений об объектах 

окружающего мира 

1 

Формирование элементарных математи-

ческих 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 деятель-

ность (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 разви-

тие 

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 подгруппа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 подгруппа 
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Комплекс методического обеспечения по образовательным областям 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Методические пособия 

1.  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образова-

ния (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 дошкольни-

ков (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 до-

рожного движения (3-7 лет). 

7. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет.. 

8. И.М. Новикова Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошколь-

ников. 

9. Р. 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»;  

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 образова-

ния (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 ми-

ром (3-7 лет). 

4. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических пред-

ставлений. Младшая группа (3-4 года). 

5. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (3-4 года). 

6. Безруких М.М., Филиппова Т. Разговор о правильном питании. 

7. Детям о космосе и Юрии Гагарине – первом космонавте Земли. Беседы, досуги, 

рассказы. 

8. О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа 

9. Шорыгина Т.А. Беседы о воде в природе. 

10. Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. 2-я младшая группа. 

11. Николаева С. Н. Юный эколог: Программа и условия ее реализации в детском саду. 

 

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

Н. Е., Веракса А. Н. 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарк-

тика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты до-

машнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 

принадлежности». «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; 

«Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней по-

лосы»; «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 де-

тям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих ин-

струментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных маши-

нах»; «Расскажите детям о хлебе». «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о де-

ревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних пи-

томцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных жи-

вотных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о пти-

цах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

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

сятами»; «Собака с щенками». 

Плакаты: «Счет до 10»; «Цвет»; «Форма» «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; 

«Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты». 

Рабочие тетради 

1. 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). 
2. Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. 
3. Хрестоматия для дошкольников 2-4 года. 
4. Астахов А.А. , Астахова Н. Энциклопедия малыша «Моя первая книга». 
5. Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педаго-
гов и родителей. 
 
Рабочие тетради 
1. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Младшая группа. 
2. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Младшая группа. 

3. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Младшая группа. 
 
Наглядно-дидактические пособия 

1. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербова В. В. 
2. Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Гербова В. В. 
3. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный материал. 
Гербова В. В. 
4. Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Методические пособия 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образова-

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

6. Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной рабо-

те детского сада. 

7. Колдина Д.Н. Лепка в детском саду (3-4 года). 

 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская иг-

рушка»; «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», «Рас-

скажите детям о Московском Кремле». 

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

ская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного 

листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игруш-

ка»; «Хохломская роспись». 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Методические пособия 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образова-

ния (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. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика (3-4 года). 
5. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 
6. Аверина И.Е. Физкультурные минутки в детском саду. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

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

рядок дня». 

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

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

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 
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Перспективный план осуществления взаимодействия с семьями  

воспитанников младшей группы «Белочка»  

на 2022 – 2023 год 

 
№ Содержание работы Ответственный Неделя 

 СЕНТЯБРЬ 

1 Оформление сведений о родителях. Воспитатели 1-4 неделя 

2 Стендовая консультация для родителей «День горо-

да» 

Воспитатели 2-я неделя 

3 Групповое родительское собрание  

«Наши планы на учебный год. Особенности разви-

тия детей дошкольного возраста. Безопасность на 

дороге»  

Воспитатели В течение ме-

сяца по гра-

фику 

4 Консультации для родителей  

«Особенности развития детей дошкольного возрас-

та». 

«Дорога не терпит шалости – наказывает без жало-

сти» 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

По графику 

родительских 

собраний 

 ОКТЯБРЬ 

1 Стендовые консультации «Чем занять малыша во 

время прогулки на свежем воздухе». 

Воспитатели 2-3я неделя 

2 Информационный стенд «Памятка взрослым по 

ознакомлению детей с Правилами дорожного дви-

жения» 

Воспитатели  1-я неделя 

3 Делимся опытом: Материал для родителей на сайт 

ДОУ (требования к оформлению). 

Воспитатели  1-я неделя 

4 Выставка-конкурс поделок из природного материала 

«Дары осени» 

Воспитатели 4-я неделя 

5 Выставка семейного творчества «Безопасность на 

дороге» 

Воспитатели 3-я неделя 

 НОЯБРЬ 

1 Старт акции «Птичья столовая» Воспитатели 2-я неделя 

2 Стендовая консультация для родителей «Права де-

тей». 

Воспитатели 3-я неделя 

3 Оформление коллективных работ «Я имею право!» 

(ко Дню ребенка - 20 ноября). 

Воспитатели 3-я неделя 

4 Выставка творческих работ «На улицах нашего го-

рода» 

Воспитатели  3-я неделя 

5 Стендовая консультация для родителей «День мате-

ри» 

Воспитатели  4-я неделя 

 ДЕКАБРЬ 

1 Родительское собрание «Как сохранить здоровье 

дошкольника» 

Воспитатели 1-я неделя 

2 Привлечение родителей к зимним постройкам на 

участках. 

Воспитатели По погоде 

3  Консультация для родителей по изготовлению дет-

ских новогодних костюмов и по безопасности: 

- «Безопасность в новогоднюю ночь!»; 

- «Профилактика зимнего травматизма». 

Воспитатели  2-я неделя 

4 Конкурс семейных творческих работ «Новогодний Воспитатели 2-3 неделя 
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калейдоскоп». 

5  Стендовая консультация для родителей «Безопас-

ность детей во время новогодних праздников» 

Воспитатели  4-я неделя 

 ЯНВАРЬ 

1  Стендовая консультация для родителей «Безопас-

ность ребенка при перевозке в автомобиле» 

Воспитатели  1-я неделя 

2  Стендовая консультация для родителей «Кризис 

трех лет» 

Воспитатели  2-я неделя 

3 Стендовая консультация «Предупреждение неврозов 

у детей». 

Воспитатели 4-я неделя 

 ФЕВРАЛЬ 

1 Стендовая консультация «Какие сказки лучше чи-

тать на ночь» 

Воспитатели  2-я неделя 

2 Стендовая консультация для родителей «Одежда 

ребенка на детском празднике». 

Воспитатели 4-я неделя 

3 Оформление стенда-поздравления «С днем защит-

ника Отечества». 

Воспитатели  3-я неделя 

 МАРТ 

1 Организация выставок в группах «Мамины руки». Воспитатели 1-я неделя 

2 Консультация для родителей «Ребенок и вредные 

привычки родителей». 

Воспитатели 2-я неделя 

3 Экологическая акция «День птиц» строительство 

скворечников  

Воспитатели 4-я неделя 

 АПРЕЛЬ 

1 Организация Всемирного Дня здоровья и мероприя-

тий 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 де-

тей весной - веселые старты» 

Воспитатели  2 - неделя 

3 Выставка-конкурс декоративного творчества «Город 

мастеров» 

Воспитатели  3 - неделя 

4 Привлечение родителей к работам по благоустрой-

ству и озеленению территории ДОУ. 

Воспитатели 3-я неделя 

5 Выпуск листовок для родителей «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

Воспитатели 3-я неделя 

6 Стендовая консультация для родителей «Дети в го-

роде! Все о безопасности движения». 

Воспитатели 3-я неделя 

 МАЙ 

1 Стендовая консультация для родителей «Акция «Ге-

оргиевская ленточка». 

Воспитатели 1-я неделя 

2 Стендовая консультация «Психическое здоровье 

дошкольника и телевидение» 

 2-я неделя 

3 Родительское собрание «Обучение дошкольников 

основам безопасности. Итоги работы за год» 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

В течение ме-

сяца 

4 Поздравление родителей с Днем семьи. Воспитатели 14 мая 

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

6 Анкетирование «Удовлетворенность родителей ра-

ботой ДОУ». 

Воспитатели 2-3-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; ознакомле-

ние 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; оцен-

ка 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 по-

движности; игры на выбор детей. 

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

дом дворника, воспитателя, помощника воспитателя); выполнение трудовых операций 

(кормление птиц, ухаживание за клумбами, расчистка дорожек 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 сне-

говиков.  

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

тельности; 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. 

Обед. 
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1. Сервировка стола: обеспечение рационального питания всех детей; ознакомле-

ние 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 дея-

тельности.  

3. Корригирующая гимнастика: подготовка к корригирующей гимнастике, привле-

чение 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; форми-

рование последовательности при мытье рук; формирование последовательности при оде-

вании; контроль за внешним видом, аккуратность прически.  

6. Формирование культуры поведения; доброжелательные отношения со сверстни-

ками, 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; оцен-

ка 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 по-

движности; на выбор детей.  

2.Индивидуальная работа по развитию движений, физических качеств: самостоя-

тельная игровая деятельность; создание условий для развития сюжетно-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 кос-

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

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

ками, 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 обеих руках у плеч. Наклониться, кос-

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

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

мушки на пол, выпрямиться, руки убрать за спину, присесть, взять погремушки, выпря-

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

4. И.п.: ноги слегка расставлены, погремушки в 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 обеими ру-

ками 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 впе-

ред, 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, выпря-

миться, 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 чере-

довании с ходьбой на месте. 

 

Ноябрь 

 

КОМПЛЕКС №1. 

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

мушки через стороны вверх, позвонить, опустить, вернуться в И.п. (5 раз). 



113 

 

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 погре-

мушки 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 поло-

жить 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, выпря-

миться, 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, поло-

жить 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, вер-

нуться 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, по-

смотреть, 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 пома-

хать платочком вправо-влево, выпрямиться, вернуться в и.п. (4 раза). 
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3. и.п.: ноги на ширине 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 че-

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

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

стучать 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, по-

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

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

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

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

жить 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 дотронуть-

ся 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. Повер-

нуться 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, вер-

нуться в и.п. (5 раз). 

КОМПЛЕКС №2. 

1. И.п.- стоя ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Вынести 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 куби-
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ки 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 но-

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

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

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

ви.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 сторо-

ны, вниз. 

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

нуться 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»), вер-

нуться 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, по-

смотреть, 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 ленточка-

ми 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.- ру-

ки 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, со-

гнув 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, произ-

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

ния. Повторить пять-шесть раз. 

 

Ноябрь 

Упражнение 1. Мышка и мишка. 

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

тянуться, 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 во-

семь-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 впе-

ред. Зафиксируйте положение на несколько секунд. Держите равновесие. На выдохе опу-

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

 

 

Январь 

Упражнение 1. Косим траву. 
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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 подни-

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

вниз, корпус наклоните, позволяя рукам "прорубить" пространство между ногами. Произ-

несите "бах". Повторите с ребенком шесть-восемь раз. 

 

Февраль 

Упражнение 1. Насосик. 

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

степенно 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 впе-

ред. 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, поднима-

ет 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, произно-

ся 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) 

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 че-
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рез 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 свора-

чивается в клубок. Наклонитесь как можно ниже, не отрывая пятки от пола, обхватите ру-

ками 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 произнеси-

те "ау". Меняйте интонацию и громкость и поворачивайтесь то влево, то вправо. Повтори-

те 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, соот-

ветствующие 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, реб-

ристая 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, пу-

говицы). 

 

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, пу-

говицы). 
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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; под-

нять 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, пу-

говицы). 

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, пу-

говицы). 

 

 

 

 

 



122 

 

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 «погре-

ем», опустить) 

3. «Спрячь ножки» 

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

вать) 

 

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, пу-

говицы). 

 

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, пу-

говицы). 
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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, пу-

говицы). 
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