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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 
Рабочая программа для детей младшей группы составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

С учётом: 

 Примерной образовательной программы дошкольного образования 

 Основной образовательной программы ГБДОУ д/с №51 комбинированного вида 

Красносельского района Санкт-Петербурга, 

 Устава ГБДОУ дс№51 

 

Цели и задачи рабочей программы 
Цель: Построить систему педагогической деятельности для создания условий личностного 

развития каждого ребёнка. 

Задачи реализации программы: 

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей; 

 обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

 обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней; 

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни; развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребёнка; 

формировать предпосылки учебной деятельности; 

 формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса 
Программа подчинена принципу интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. Принцип интеграции 

предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса обучения, всех элементов системы, связь  

между системами, он является ведущим при разработке целеполагания, определения содержания 

процесса воспитания и обучения, его форм и методов. В соответствии с принципом интеграции 

образовательных областей формы работы, органичные для какого-либо вида деятельности, могут 

быть использованы и для организации других видов детской деятельности. 

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса. Главная задача построения такого образовательного процесса – сделать жизнь детей 

интересной, связать ее с окружающей действительностью. 
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интересов и 

Теоретико-методологической основой организации дошкольного образования в ДОО 

являются: 

Культурно-исторический (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин, Д. Б. Эльконин): 

 Создание оптимальных условий для позитивной социализации воспитанников. 

 Учёт условий места и времени, в которых родился и живёт ребёнок, специфики его 

ближайшего окружения и исторического прошлого страны, города, региона, основных 

ценностных ориентаций народа, этноса. 

 Приобщение ребёнка к социально-культурному опыту поколений: традициям, обычаям, 

нормам и правилам общения. 

 Организация культурных практик. 

 Поддержка развития индивидуальности; субъектного опыта ребёнка, в котором он 

является творцом собственной деятельности (определяет и реализует собственные цели, 

берёт ответственность за результат). 

 Системно-деятельностный (А. Н. Леонтьев Д. Б. Эльконин): 

 Понимание закономерности детского развития - личностное, социальное, познавательное 

развитие воспитанников определяется характером организации их деятельности. 

 Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 Опора на ведущие виды деятельности (предметную - в раннем возрасте; игру – в 

дошкольном). 

 Личностный подход: 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования. 

 Развитие запросов, желаний, интересов, склонностей ребёнка и поддержка потребности в 

самостоятельности, свободе и выборе (возможность выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения). 

 Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. 

 Поддержка самодеятельности ребёнка, опора на активность ребёнка и способность к 
самообучению. 

 Личностный подход педагога к своей деятельности (рефлексия, выбор тех или иных 

способов поддержки и организации взаимодействия детей, способность к осознанным 
преобразованиям образовательной среды). 

 

 Программа разработана в соответствии с принципами дошкольного образования, 

 обозначенными в ФГОС ДО: 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного 

образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в  
различных видах деятельности; 

 формирование   познавательных познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 



 
 

5 

 

тигнуть поставле 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Кроме того, программа разработана в соответствии с принципами и ценностями личностно- 

ориентированного образования, которые позволяют педагогическому коллективу 

эффективно реализовать поставленные цели и задачи: 

 Принцип интеграции дошкольного образования: 

 Построение ОП с опорой на высокую чувствительность, целостность 
(нерасчленённость), голографичность детского восприятия мира (ребёнок «слышит» 

всем телом, «видит» всем организмом). 

 Организация целостного интегративного процесса взаимодействия взрослого и 

ребёнка на определённую тему в течение одного дня, в котором гармонично 
объединены различные образовательные области для целостного восприятия 

окружающего мира. 

 Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности с детьми. 

 Интеграция детских видов деятельности детей дошкольного возраста через 

организацию 

«креативного поля», которое позволяет включить ребёнка в творческую деятельность. 

 Максимальное использование развивающего потенциала игры как интегратора 

разных видов деятельности ребёнка. 

 Ориентация на формирование интегративных качеств личности ребенка как 

результат дошкольного образования. 

 Интеграция деятельности специалистов ДОО. 

 Принцип развивающего образования: 

 Ориентация на зону ближайшего развития ребенка; на развитие ключевых 

компетенций дошкольника. 

 Связь информации, полученной от взрослого с информацией, добытой самими 

детьми; организация разнообразного детского опыта и детских открытий; 
специальный отбор взрослым развивающих объектов для самостоятельной детской 

деятельности. 

 Насыщение детской жизни новыми яркими впечатлениями, «неясными» знаниями, 

образами, представлениями, которые намечают дальнейшие горизонты развития. 

 Отбор образовательного материала с учетом возможности применения полученной 

информации в практической деятельности детей. 

 Систематическая и целенаправленная поддержка педагогами различных форм 

детской активности и инициативы. 

 Ориентация в образовательном содержании на актуальные интересы ребенка, 

склонности и способности. 

 Принцип доступности: 

 Построение обучения дошкольников на уровне их реальных познавательных 

возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются подбором 

коррекционно- развивающих пособий в соответствии с санитарно-гигиеническими и 

возрастными нормами. 

 Принцип системности: 

 Представление о психическом развитии как о сложной функциональной системе, 

структурные компоненты, которой находятся в тесном взаимодействии. 

 Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний: 

 Предполагает   такой   подбор   материала,   когда   между   составными   частями его существует логическая связь, последующие задания опираются на предыдущие. Характеристики, значимые для разработки Программы 
В младшей группе реализуется Основная Образовательная Программа Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 51 комбинированного 

вида Красносельского района Санкт-Петербурга. Наша группа 12часового пребывания, 5 дней в 

неделю. Детский сад – первое воспитательное учреждение, с которым вступают в контакт 

родители, и где начинается их систематическое педагогическое просвещение. Как бы глубоко не 

продумывались формы воспитания детей в детских садах, какой бы высокой ни была 

квалификация педагога, невозможно дос нной цели без постоянной поддержки и 
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активного участия родителей в воспитательном процессе. Поэтому ведущим направлением 

работы группы является тесное сотрудничество с родителями. В настоящее время многие 

родители ищут пути грамотного и гармоничного воспитания ребёнка и готовы к активному 

сотрудничеству с педагогами. 

 Возрастные особенности детей младшей группы (3-4 года): 

В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я сам». Ребенок 

хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от взрослого – 

 характерная черта кризиса трех лет. 

3–4-летние дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Однако при этом дети 

выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, что 

нельзя драться, а он дерётся»). Как правило, дети переживают только последствия своих 

неосторожных действий (разбил посуду, порвал одежду), и эти переживания связаны в большей 

степени с ожиданием последующих за таким нарушением санкций взрослого. 

В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка- 

женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола, 

имеет первоначальные представления о собственной гендерной принадлежности, аргументирует ее 

по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, прическа и т.д.). В этом возрасте дети 

дифференцирует других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, 

как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу - по 

отношению к детям другого пола. 

У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К 

концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки 

основываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из 

основных компонентов которого является уровень развития моторной координации. 

 Вниманиедетей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10–15 минут, но 

привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребенок не переключается и не отвлекается 

от него. 

 Память трехлеток непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти 

без всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребенок из 5–7 

специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше двух–трех). 

Сигналы и явления, положительно и отрицательно окрашенные, запоминаются прочно и надолго. 

 Мышление3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 

путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных задачах ребенок учится соотносить 

условия с целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности. 

В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в игре. Малыш 

действует с одним предметом и воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, 

камушек вместе мыла, стул – машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый 

для ребенка - носитель определенной общественной функции. Желание ребенка  выполнять 

такую же функцию приводит к развитию игры. Мальчики в игре более общительны, отдают 

предпочтение большим компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых 

задействовано 2-3 подруги. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 

меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы 

схематичны, детали отсутствуют - трудно догадаться, что изображено ребенком. 
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ада. Во второй 

тве по стол 

бницы (без хле 

Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу 

лишь элементарные предметные конструкции из 2 - 3 частей. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать 

формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. Обеспечивать условия 

для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь). 

Ребенок в семье и сообществе 

 Образ Я: Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том 

числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова). 

 Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.) 

 Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их 

внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, 

красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены 

книги с яркими картинками). Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и 

занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. Обращать 

внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 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. Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. Формировать уважительное 

отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, 

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

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. Приучать детей следить за 

своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; 

насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком. Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

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

пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

 Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

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

непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

 Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение 

преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после 

игры убирать на место игрушки, строительный материал. Приучать соблюдать порядок и чистоту 

в помещении и на участке детского с  половине года начинать формировать у детей 

умения,   необходимые   при   дежурс овой (помогать накрывать стол к обеду: 

раскладывать ложки, расставлять хле  ба), тарелки, чашки и т. п.). 
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 Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке 

природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, 

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

скамеек. 

 Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых 

действиях, результатах труда. Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать 

оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности 

 Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

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

 Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить  

детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, 

понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Формировать первичные 

представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку 

взрослого). Знакомить с работой водителя. 

 Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома(горячая 

плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

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

за дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение обращаться за помощью к 

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

Познавательное развитие 

 Формирование элементарных математических представлений. 
 Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, 

эти — все красные, эти — все большие и т. д.). Учить составлять группы из однородных 

предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по 

одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни 

одного». Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и 

приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну 

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

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

сколько грибов». Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе 

или убавления одного предмета из большей группы. 

 Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов 

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

величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат 

сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, 

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

— маленький, одинаковые (равные) по величине). 

 Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. 

Учить   обследовать   форму   этих   фигур,   используя   зрение   и   осязание.   Ориентировка   в 

 пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху — внизу,  впереди 

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

 Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, 

утро — вечер. 
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), песка (сухо 

ает). Учить от 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способом 

исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных  

систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских 

действий. Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта. Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием 

алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего 

характера. 

 Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в 

речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные 

представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). Создавать 

условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами 

предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение 

воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять умение 

выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные 

предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать 

навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

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

2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. В совместных дидактических 

играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы 

домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. Побуждать вычленять 

некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), 

устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой- то части 

нарушает предмет, возможность его использования. Расширять представления детей о свойствах 

(прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать 

овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, 

рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. Рассказывать о том, что одни 

предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, 

шишки). Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его 

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

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними 

животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. Знакомить детей с 

аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и 

др.). Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных 

(на примере лягушки). Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять представления детей о 

насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). Учить отличать и называть по 

внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и 

др.), ягоды (малина, смородина и др.). Дать элементарные представления о растениях данной 

местности: деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 

Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что  

для роста растений нужны земля, вода и воздух. Знакомить с характерными особенностями 

следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в 

жизни и деятельности взрослых и детей. Дать представления о свойствах воды (льется, 

переливается, нагревается, охлаждается  й — рассыпается, влажный — лепится), 

снега (холодный, белый, от  тепла   — т ражать полученные впечатления в речи и 
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ть отчетливо, 

онациями. 

продуктивных видах деятельности. Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в 

природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.). 

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

деревьев, не трогать животных и др.). Сезонные наблюдения: 

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

теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

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

различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и 

называть их. 

 Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет 

снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими 

на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном 

уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке 

поделок из снега, украшении снежных построек. 

 Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит 

солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на 

деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей о простейших 

связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, 

люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как сажают крупные семена 

цветочных растений и овощей на грядки. 

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

растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. Дать элементарные 

знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие 

фрукты, овощи и ягоды. 

Речевое развитие 

 Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу «Скажите: Проходите, 

пожалуйста», «Предложите: Хотите посмотреть», «Спросите: Понравились ли наши рисунки?» 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом «Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», 

«Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: Стыдно драться! Ты уже большой». В целях 

развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего 

окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы 

предметов. Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни. 

 Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение 

предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. Учить детей 

различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, 

карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности 

(гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и 

размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом).Обращать 

внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — 

табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка).Учить понимать обобщающие слова (одежда, 

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

называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

 Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, 

э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. Развивать 

моторику речевого двигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое 

дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную  выразительность.  Учи произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными инт 
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 Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

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

за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); 

форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, 

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

грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. Помогать получать из 

нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 

предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

 Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после 

просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и 

понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», 

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

общаться друг с другом. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями. 

Формирование интереса к художественной литературе 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, 

стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 

поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность 

договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. Учить с помощью воспитателя 

инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. Учить детей читать 

наизусть потешки и небольшие стихотворения. Продолжать способствовать формированию 

интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

Художественно-эстетическое развитие 

 Приобщение к искусству. Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 

быта, одежда). Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, 

движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

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

 Изобразительная деятельность. Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на 

красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать 

чувство радости. Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

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

выразительность. Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

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

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда). Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, 

лепке, аппликации. 

 Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы 

(голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные 

листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом 

и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем 

ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением 
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ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

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

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету. Приобщать детей к декоративной деятельности: 

учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 

козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). Учить ритмичному нанесению 

линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, 

белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). Учить изображать простые предметы, 

рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, 

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

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

разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). Формировать 

умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета 

(елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, 

насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить 

располагать изображения по всему листу. 

 Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его 

ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

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

прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из 

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

фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 

Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

 Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. Учить предварительно, выкладывать (в определенной последовательности) на 

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

(задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно, 

пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой 

фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к 

листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы. 

Вызывать у детей радость от полученного изображения. Учить создавать в аппликации на бумаге 

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

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

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

Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 

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

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся 

постройке. Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 

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

(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). Развивать желание сооружать постройки 

по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по 

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

игры аккуратно складывать детали в коробки. 
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Музыкальное развитие детей 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 

памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

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

 Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать способность различать звуки по 

высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, 

тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, 

металлофон и др.). 

 Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — 

ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни 

(весело, протяжно, ласково, напевно). 

 Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых 

мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по 

образцу. 

 Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой 

музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

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

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

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться 

под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, 

игрушками и без них. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

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

зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

 Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, 

передающие характер изображаемых животных. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 

барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

Физическое развитие 

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

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

Дать представления о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека. 

Дать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают 

хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. 

Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

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

Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, приносящих вред 

здоровью, осознавать необходимость лечения. 

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

Планируемые результаты освоения Программы 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат делают 
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неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

 Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

 решения задач формирования Программы; 

 анализа профессиональной деятельности; 

 изучения характеристик образования детей; 

 информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 
целей дошкольного образования. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования и предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действие с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать 

их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 
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 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 
(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

 

 
II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Учебный план по реализации Основной Образовательной Программы 

Дошкольного Образования ГБДОУ №51 в младшей группе № 2 
Оптимальные условия для развития ребёнка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности. Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учёт особенностей и возможностей 

ребёнка, его интересы и склонности. В течение дня в младшей возрастной группе предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13. "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный N 28564). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 30 

минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

 

Основные виды непрерывной образовательной деятельности в младшей группе 

 

Основные виды непрерывной образовательной 
деятельности 

Периодичность 

Физическое развитие в помещении 2 раз в неделю 

Физическое развитие на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 

Речевое развитие 1 раз в неделю 

Художественно-эстетическое развитие: рисование 1 раз в неделю 

Художественно-эстетическое развитие: лепка 1 раз в 2 недели 

Художественно-эстетическое развитие: аппликация 1 раз в 2 недели 

Художественно-эстетическое развитие: музыка 2 раза в неделю 

Социально-коммуникативное развитие Ежедневно в рамках 

непрерывной образовательной 

деятельности и самостоятельной 
деятельности в режимных моментах. 

Итого: 10занятий в неделю 
продолжительностью не более 15 

минут 

Объём недельной образовательной нагрузки 2 часа30 минут 
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рогулке/ 

 

тивный разгов 

а 

Модель организации образовательного процесса в младшей группе № 2 ГБДОУ №51 

Красносельского района. 

 
День 

недели 
Режим Интеграция 

образовательных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

 Утро       

НОД       

Прогулка       

Работа 

перед 
сном 

      

Вечер       

НОД       

Прогулка       

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы: 

 
Двигательная активность 

 

Формы работы 

НОД В режимных моментах Самостоятельная 
деятельность детей 

• игровая беседа с • игровая беседа с • двигательная активность в 

элементами движений элементами движений течение дня 

• интегративная • интегративная • игра 

деятельность деятельность • самостоятельные 

• совместная деятельность • утренняя гимнастика спортивные игры и 

взрослого и детей • совместная деятельность упражнения 

тематического характера взрослого и детей  

• игра тематического характера  

• НОД по физическому • игра  

развитию • экспериментирование  

• утренняя гимнастика • НОД по физическому  

• спортивная игра развитию  

 

Коммуникативная деятельность 

НОД В режимных моментах Самостоятельная 
деятельность детей 

• чтение 
• обсуждение 

• разговор с детьми 

• рассказ 

• беседа 

• ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

• дидактическая игра 

• игры на прогулке 

• сюжетно-ролевая игра 
• подвижная игра с текстом 

• игровое общение 

• общение со сверстниками 

• хоровая игра с пением 

• рассматривание 
• игровая ситуация 

• дидактическая игра 

• инсценированные сказок 

• игра-драматизация 

• показ настольного театра 

• разучивание 

стихотворений 

• театрализованные игры 

• чтение /в том числе на 

прогулке/ 

• словесная игра/в том 

числе на прогулке/ 

• наблюдение /в том числе 

на п 

• труд 

• ситуа ор 
• бесед 

• игра драматизация 
• чтение наизусть и 

отгадывание загадок, в 

книжном уголке 

• дидактические игры 



 
 

17 

 

 

• решение проблемных 

ситуаций 

• игры 

• беседа после чтения 
• разучивание стихов и 

потешек 

• отгадывание загадок 

• разновозрастное общение 

 

 

 

Игровая деятельность 

 

НОД В режимных моментах Самостоятельная 
деятельность детей 

• наблюдение 

• чтение 

• игра 

• проблемные ситуации 

• беседа 

• совместная с 

воспитателем игра 

• совместная со 

сверстником игра 

• индивидуальная игра 

• праздник 

• ситуация морального 

выбора 

• интегративная 

деятельность 

• коллективное 

обобщающее занятие 

• игровое упражнение 

• совместная с 

воспитателем игра 

• индивидуальная игра 

• ситуативный разговор 

с детьми 

• педагогическая ситуация 

• ситуация морального 

выбора 

• интегративная 

деятельность 

• сюжетно-ролевая игра 

• игра с правилами 

• творческая игра 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

 

НОД В режимных моментах Самостоятельная деятельность 
детей 

• чтение 
• обсуждение 

• рассказ 

• беседа 

• игра 

• инсценированные 

• викторина 

• игра /сюжетно-ролевая, 

театрализованная/ 

• ситуативный разговор 

с детьми 

• продуктивная 

деятельность 

• беседа 

• проблемная ситуация 

• игра 
• продуктивная деятельность 

• рассматривание 

• творческая игра 

• самостоятельная деятельность в 

книжном уголке и в театральном 

уголке /рассматривание, 

инсценированние/ 

 

Изобразительная деятельность 

 

НОД В режимных моментах Самостоятельная деятельность 
детей 
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• НОД /рисование, 

аппликация, лепка, 

конструирование/ 

• изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

открыток, предметов для 

игр/ 

• экспериментировании 

• рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведения искусства 

• игры /дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые 

• тематические досуги 

• выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи 

• наблюдение 
• рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведения искусства 

• игра 

• игровое упражнение 

• проблемная ситуация 

• конструирование из песка 

• обсуждение / 

произведения искусства, 

средств выразительности/ 

• украшение личных предметов 
• игры /дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые/ 

• рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведения 

искусства 

• самостоятельная 

изобразительная деятельность 

 

Музыкальная деятельность 

 

НОД В режимных моментах Самостоятельная деятельность 
детей 

• слушание музыки 
• экспериментирование со 

звуками 

• музыкально- 

дидактическая игра 

• шумовой оркестр 

• разучивание музыкальных 

игр и танцев 

• совместное пение 

• импровизация 

• интегративная 

деятельность 

• совместное и индивид. 

музыкальное исполнение 

• музыкальное упражнение 

• подпевка 

• распевка 

• двигательный 

пластический 

• творческое задание 

• танец 

• слушание музыки, 

сопровождающее 

произведение в режимных 

моментах 

• музыкальная подвижная 

игра на прогулке 

• интегративная деятельность 

• концерт-импровизация на 

прогулке 

• музыкальная деятельность по 

инициативе ребёнка 

 

Конструирование из разного материала 

 

НОД В режимных моментах Самостоятельная деятельность 
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  детей 

• НОД /конструирование и • наблюдение • игры /дидактические, 

художественное • рассматривание строительные, сюжетно-ролевые/ 

конструирование/ эстетически • рассматривание эстетически 

• экспериментирование привлекательных объектов привлекательных объектов 

• рассматривание природы природы, быта, произведения 

эстетически • игра искусства 

привлекательных объектов • игровое упражнение • самостоятельная 

• игры /дидактические, • проблемная ситуация изобразительная деятельность 

строительные, сюжетно- • конструирование из песка  

ролевые • обсуждение /  

• тематические досуги произведения искусства,  

• конструирование по средств выразительности/  

образцу, теме, замыслу   

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

НОД В режимных моментах Самостоятельная деятельность 
детей 

• сюжетно-ролевая игра 
• рассматривание 

• наблюдение 

• игра- 

экспериментирование 

• развивающая игра 

• интегративная 

деятельность 

• конструирование 

• исследовательская 

деятельность 

• рассказ 

• экспериментирование 

• проблемная ситуация 

• рассматривание 
• наблюдение 

• чтение 

• игра 

• экспериментирование 

• развивающая игра 

• ситуативный разговор с 

детьми 

• конструирование 

• исследовательская 

деятельность 

• рассказ 

• беседа 

• экспериментирование 

• познавательно- 
исследовательская деятельность 

по инициативе ребёнка 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 

В режимных моментах Самостоятельная деятельность детей 

• совместные действия 
• наблюдения 

• поручения 

• беседа 

• чтение /слушание/ 

• совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

• рассматривание 

• дежурство 

• игра 

• элементарный бытовой труд по инициативе 

ребёнка 

 
 

Взаимодействие с семьей, социумом 
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Цель нашей работы с семьями воспитанников: 

 создание единого образовательного и оздоровительного пространства в процессе 

вовлечения родителей в педагогическую деятельность учреждения. Сделать родителей 

своими союзниками, помочь современной семье в деле воспитания и образования детей. 

 Участие семьи в образовательном процессе позволяет повысить качество образования 
детей, так как родители лучше узнают возможности своего ребенка, и появляется интерес 

в дальнейшем его продвижении. 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. Информирование 

родителей о ходе образовательного процесса, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

постановка совместных спектаклей. 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации, гостиных, конкурсов, 

концертов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку), семейных праздников, 

прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности. 

 

Перспективное планирование работы с родителями младшей группы 

 

Сентябрь  Родительское собрание «Возрастные особенности детей 3-4 лет». 
 Анкетирование родителей для формирования банка данных о семьях 

воспитанников младшей группы. 

 Беседа «О регулярном посещении детского сада». 

 Памятка «Адаптация детей в детском саду». 

 Акция «Бумажный бум» сбор макулатуры и Тетра Пакасовместно с 

ООО «Рус Ресайклинг Компани». 

 Акция помощи Ленинградскому зоопарку. 

Октябрь  Эко – поделки «Осенняя фантазия»; «Экофест» 

 Акция помощи Ленинградскому зоопарку. 

Сбор фруктов, овощей, мха, шишек, желудей, грибов, ягод рябины, больших 

мягких игрушек, пустой пластиковой тары для животных зоопарка 

 Памятка «О гигиене малыша». 
Беседа с родителями «Безопасность детей на улице - забота взрослых. 

ПДД». 

Ноябрь  День энергосбережения 

 Консультация «Игра в жизни ребенка». 
 Беседа «Как помочь ребёнку заговорить? Артикуляционные 

упражнения». 

 Индивидуальные беседы: «Какие игрушки нужны ребенку». 

 Оформление родительского уголка ко Дню Матери. 

Декабрь  Конкурс «Вторая жизнь вещей» 

Мастерская Деда Мороза 

 Консультация «Зачем и как учить стихи». 

 Всероссийский конкурс «Елочка живи». 

 Участие родителей в оформлении группы к Новому году. 

 Информационный материал для родителей: «Учим наблюдению в 

природе зимой, развиваем речь, знакомим с речевыми подвижными 

играми и забавами». 
 Утренник «Здравствуй, Новый год!». 
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Январь  Родительское собрание «Жизнь ребёнка в детском саду». 
 Консультация «Особенности развития леворуких детей» (по запросу 

родителей). 

 Конкурс- выставка «Волшебные снежинки». 

 Беседа «Важность пальчиковой и артикуляционной гимнастики». 

Февраль  Экологическая Неделя Здоровья «Дружная страна» 
 Индивидуальные беседы по вопросам родителей. 

 Консультация «Роль семьи в воспитании ребёнка». 

 Выставка детских рисунков «Мой папа». 

 Музыкально-спортивное мероприятие с участием пап «Вместе весело 

играть!». 

Март  Эко-спектакль «Ласковая сказка» 
 Беседа «Как организовать труд детей дома». 

 Участие родителей в посадке огорода на окне. 

 Оформление фотогазеты «Мамочка моя». 

 Сказка для мам с непосредственным участием родителей. 

 Информационный материал для родителей: «Что читать, в какие играть 

игры, как развивать механическую и зрительную память». 

Апрель  Акция «Бумажный бум» сбор макулатуры и Тетра Пакасовместно с 

ООО «Рус Ресайклинг Компани». 

 Совместная работа с родителями «Строим скворечники! Встречаем 

птиц». 

 Субботник «Самый чистый и красивый детский сад» 

Май  Родительское собрание «Успехи детей младшей группы». 

 «Подари радость» (изготовление открыток, сувениров для ветеранов 

ВОВ, находящихся в лечебных заведениях). 

 Выставка работ «День Победы». 
 Привлечение родителей к озеленению участка. 

 Фотовыставка «Наша дружная семья- детский сад». 

 Консультация для родителей «Оздоровление детей в летнее время». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическиетемы на 2020/2021 учебный год 
 
 

Месяц Неделя Лексические темы 

Сентябрь 1 неделя «Здравствуй, детский сад!» Наша группа 

2 неделя Мои друзья. Игры иигрушки 
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 3 неделя Кто работает в детском саду? (профессии) 

4 неделя ЗОЖ (культурно-гигиенические навыки) 

Октябрь 1 неделя Осень (сезонные изменения) 

2 неделя Осенний сад: Фрукты 

3 неделя Осенний огород: Овощи 

4 неделя Дары осени в лесу (грибы, ягоды) 

5 неделя Перелетные птицы 

Ноябрь 1 неделя Предметы быта (посуда) 

2 неделя Предметы быта (мебель) 

3 неделя Человек в мире вещей(одежда) 

4 неделя Транспорт (виды), ПДД 

Декабрь 1 неделя Домашние животные 

2 неделя Домашние птицы 

3 неделя Дикие животные 

4 неделя Новый год 

Январь 2 неделя Зима (сезонные изменения) 

3 неделя Зимние забавы 

4 неделя В гостях у сказки (зимние сказки) 

5 неделя Комнатные растения 

Февраль 1 неделя Безопасность дома (опасные предметы) 

2 неделя Масленица - народные традиции и обычаи 

3 неделя Мой папа 

4 неделя Я и моя семья 

Март 1 неделя Моя мама 

2 неделя Устное народное творчество (фольклор) 

3 неделя Неделя театра 

4 неделя Весна (сезонные изменения) 

5 неделя Большие и маленькие звездочки (неживая природа) 

Апрель 1 неделя Подводный мир. Песок, камни 

2 неделя Мы - космонавты 

3 неделя Деревья, кустарники 

4 неделя Весенние цветы 

Май 1 неделя Шестиногие малыши (насекомые) 

2 неделя Материалы (бумага, дерево, глина и т.д.) 

3 неделя Природные явления (дождь, радуга) 

4 неделя Город, в котором я живу 

5 неделя Лето 
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Комплексно-тематическое планирование непрерывной образовательной деятельности 
Перспективное планирование образовательной области: «Познавательное развитие» 

Раздел «Формирование элементарных математическихпредставлений» 
 

№ 

М
ес

я
ц

 

Неделя Тема Цель Вид деятельности Используемая 

литература 

1-2 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1-2 неделя Адаптационный 

период. 

Формировать у детей основные компоненты 

готовности к успешному математическому 

развитию: социальный, психологический, 

эмоционально-волевой. Помочь каждому 

ребёнку почувствовать удовлетворенность 

процессом обучения, не испытывать 

неуверенности и страха при выполнении 

заданий, не дать емуподдаться унынию, а 

вселить уверенность в успехе. 

Познавательно- 

Исследовательская 

Игровая 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование 

элементарных 

математических: 

младшая группа. М., 

2014. 

3 

С
ен

тя
б

р
ь
 3 неделя Понятия шар, 

куб. 

1. Закреплять умение различать и называть 

шар (шарик) и куб (кубик) независимо от 

цвета и размера фигур. 

Познавательно- 

исследовательская 

Игровая «Спрячь куб 

(шар)» 

Помораева И.А., 
ПозинаВ.А. ФЭМП, 
занятие 1 С.10 

4 

С
ен

тя
б

р
ь
 4 неделя Большой, 

маленький. 

Закреплять умение различать контрастные по 

величине предметы, используя при этом слова 

большой, маленький. 

Познавательно- 

Исследовательская. 

Игровая «Построим 

башенки» 

Помораева И.А., 

Позина В.А. ФЭМП, 

занятие 2 С.11 



24 
 

24 
 

 

5 

О
к
тя

б
р
ь
 

1 неделя Один, много, 

мало. 

Закреплять умение различать количество 

предметов, используя слова один, много, 

мало. 

Познавательно- 

Исследовательская. 

Игровая «К кукле 

Кате в гости пришли 

матрешки» 

Помораева И.А., 

Позина В.А. ФЭМП, 

занятие 1 С.11 

6 

О
к
тя

б
р
ь
 

2 неделя Выделение 

предмета из 

группы. Один, ни 

одного. 

Познакомить с составлением группы 

предметов из отдельных предметов и 

выделения из нее одного предмета; учить 

понимать слова много, один, ни одного. 

Закреплять умение различать количество 

предметов, используя слова один, много, 

мало. 

Познавательно- 

исследовательская 

Игровая «Мой 

веселый, звонкий 

мяч» 

Помораева И.А., 

Позина В.А. ФЭМП, 

занятие 2 С.12 

7 

О
к
тя

б
р
ь
 

3 неделя Сколько? 

Круг. 

Продолжать формировать умение составлять 

группу предметов из отдельных предметов и 

выделять из нее один предмет, учить отвечать 

на вопрос «сколько?» и определять 

совокупности словами один, много, ни одного. 

Познакомить с кругом; учить обследовать его 

форму осязательно-двигательным путем. 

Познакомить с кругом; учить обследовать его 

форму осязательно-двигательным путем. 

Познавательно- 

исследовательская 

Игровая «Подарки от 

куклы Маши». 

Помораева И.А., 

Позина В.А. ФЭМП, 

занятие 3 С.13 



25 
 

25 
 

 

 
 

8 
О

к
тя

б
р
ь
 

4 неделя Закреплять 

знания. Много, 

ни одного, круг, 

большой, 

маленький. 

Совершенствовать умение составлять группу 

из отдельных предметов и выделять один 

предмет из группы, обозначать совокупности 

словами один, много, ни одного. Продолжать 

учить различать и называть круг, обследовать 

его осязательно-двигательным путем и 

сравнивать круги по величине: большой, 

маленький. 

Познавательно- 

Исследовательская 

Игровая «Собираем 

урожай овощей». 

Помораева И.А., 

ПозинаВ.А.ФЭМП, 

занятие 4 С.14 

9 

Н
о
я
б
р
ь
 

1 неделя Длинный, 

короткий, 

длиннее, короче. 

Учить сравнивать два предмета по длине и 

обозначать результат сравнения словами 

длинный – короткий, длиннее – короче. 

Совершенствовать умение составлять группу 

предметов из отдельных предметов и 

выделять один предмет из группы; обозначать 

совокупности словами один, много, ни 

одного. 

Познавательно- 

Исследовательская 

Игровая «Мы-веселые 

ребята» 

Помораева И.А., 

Позина В. А.ФЭМП, 

занятие 1 С.15 

10 

Н
о
я
б
р
ь
 

2 неделя Учить находить 

один и много 

предметов в 

специально 

созданной 

обстановке. 

Один, много. 

Учить находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, отвечать 

на вопрос «сколько?», используя слова один, 

много. Продолжать учить сравнивать два 

предмета по длине способами наложения и 

приложения, обозначать результаты 

сравнения словами длинный – короткий, 

длиннее – короче. 

Познавательно- 

исследовательская 

Игровая «Магазин 

игрушек» 

Помораева И.А., 

Позина В.А. ФЭМП, 

занятие 2 С.16 

11 

Н
о
я
б
р
ь
 

3 неделя Квадрат. Круг и 

квадрат. 

Продолжать учить находить один и много 

предметов в специально созданной обстановке, 

обозначать совокупности словами один, много. 

Познакомить с квадратом, учить 

различать круг и квадрат. 

Познавательно- 

Исследовательская 

Игровая «Почтальон 

принес посылку» 

Помораева И.А., 

Позина В.А. ФЭМП, 

занятие 3 С.16 



26 
 

26 
 

 

12 

Н
о
я

б
р

ь
 

4 неделя Закреплять 

умение находить 

один и много 

предметов в 

специально 

созданной 

обстановке. 

Один, много, 

круг, квадрат. 

Закреплять умение находить один и много 

предметов в специально созданной обстановке, 

обозначать совокупности словами один, много. 

Продолжать учить различать и называть круг и 

квадрат. 

Познавательно- 

исследовательская 

Игровая «Почини 

поезд» 

Помораева И.А., 

Позина В.А. ФЭМП, 

занятие 4 С.17 

13 

Н
о
я
б
р
ь
 

5 неделя Подберем куклам 

ленточки и 

пройдем по 

разным 

дорожкам» 

Сравнивать предметы по длине:длинный, 

короткий 

Познавательно- 

исследовательская 

Н.С.Голицина 

«Конспекты комплексно- 

тематических занятий 

вторая младшая группа» 

С.7 

14 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 неделя Сравнение 

предметов по 

длине. 

Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине, результаты сравнения 

обозначать словами длинный – короткий, 

длиннее – короче, одинаковые по длине. 

Упражнять в умении находить один и много 

предметов в окружающей обстановке. 

Познавательно- 

исследовательская 

Игровая «Карусели» 

Помораева И.А., 

Позина В.А.ФЭМП, 

занятие 1 С.18 



27 
 

27 
 

 

 
 

15 
Д

ек
аб

р
ь
 

2 неделя Совершенствовать 

умение 

сравнивать два 

предмета по 

длине способами 

наложения и 

приложения 

Продолжать совершенствовать умение 

находить один и много предметов в 

окружающей обстановке. Закреплять умение 

различать и называть круг и квадрат. 

Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине способами наложения и 

приложения; обозначать результаты 

сравнения словами длинный – короткий, 

длиннее – короче. 

Познавательно- 

исследовательская 

Игровая «Найди свой 

домик» 

Помораева И.А., 

Позина В.А. ФЭМП, 

занятие 2 С.19 

16 

Д
ек

аб
р
ь
 

3 неделя Сравнение 

равных групп 

предметов. 

Правая, левая 

рука. 

Учить сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, понимать 

значение слов по много, поровну. Упражнять 

в ориентировании на собственном теле, 

различать правую и левую руки. 

Познавательно- 

исследовательская 

Игровая «Найдем 

потерявшуюся 

варежку» 

Помораева И.А., 

Позина В.А. ФЭМП, 

занятие 3 С.20 

17 

Д
ек

аб
р
ь
 

4 неделя Много, поровну, 

столько-сколько. 

Продолжать учить сравнивать две равные 

группы предметов способом наложения, 

активизировать в речи выражения по много, 

поровну, столько – сколько. 

Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине, используя приемы 

наложения и приложения и слова длинный – 

короткий, длиннее – короче. 

Познавательно- 

исследовательская 

Игровая «Птички в 

гнездышках» 

Помораева И.А., 

Позина В.А. ФЭМП, 

занятие 4 С.21 



28 
 

28 
 

 

 
 

18 
Я

н
в
ар

ь
 

2 неделя Широкий,-узкий, 

шире-уже. 

Учить сравнивать два предмета,контрастных 

по ширине, используя приемы наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения 

словами широкий – узкий, шире – уже. 

Продолжать учить сравнивать две равные 

группы предметов способом наложения, 

обозначать результаты сравнения словами по 

много, поровну, столько – сколько. 

Познавательно- 

исследовательская 

Игровая «Козлята и 

волк» 

Помораева И.А., 

Позина В.А. ФЭМП, 

занятие 1 С.22 

19 

Я
н

в
ар

ь
 

3 неделя Сравнение 

предметов по 

ширине. 

Продолжать учить сравнивать два предмета 

по ширине способами наложения и 

приложения, определять результаты 

сравнения словами широкий – узкий, шире – 

уже. Совершенствовать навыки сравнения 

двух равных групп предметов способом 

наложения; умение обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, 

столько – сколько. Закреплять умение 

различать и называть круг и квадрат. 

Игровая «Найди свой 

цветочек» 

Помораева И.А., 

Позина В.А. ФЭМП, 

занятие 2 С.23 

20 

Я
н

в
ар

ь
 

4 неделя Треугольник. Познакомить с треугольником: учить 

различать и называть фигуру. 

Совершенствовать умение сравнивать две 

равные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, столько – 

сколько. Закреплять навыки сравнения двух 

предметов по ширине, учить пользоваться 

словами широкий – узкий, шире – уже, 

одинаковые по ширине. 

Познавательно- 

исследовательская 

Игровая «Найди 

такую же» 

Помораева И.А., 

Позина В.А.ФЭМП, 

занятие 3 С.24 



29 
 

29 
 

 

 
 

21 
Я

н
в
ар

ь
 

5 неделя По много,поровну 

Столько- сколько 

Сравнивать две равные группы предметов 

способом приложения,обозначать сравнения 

словами по много,поровну,столько-сколько. 

Продолжать знакомить 

стреугодьником,сравнивать его с квадратом 

Познавательно- 

исследовательская 

Игровая «Найди свой 

домик» 

Помораева И.А., 

Позина В.А. ФЭМП, 

занятие 4 С.26 

22 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 неделя Круг, квадрат, 

треугольник. 

Продолжать учить сравнивать две равные 

группы предметов способом приложения, 

обозначать результаты сравнения словами по 

много, поровну, столько – сколько. 

Совершенствовать умение различать и называть 

знакомые геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник). Упражнять в 

определении пространственныхнаправлений 

от себя и обозначать их словами вверху – 

внизу. 

Познавательно- 

исследовательская 

Игровая «Игрушки 

для елочки» 

Помораева И.А., 

Позина В.А. ФЭМП, 

занятие 1 С.26 

23 

Ф
ев

р
ал

ь 

2 неделя Высокий-низкий, 

выше-ниже. 

Познакомить с приемами сравнения двух 

предметов по высоте, учить понимать слова 

высокий – низкий, выше – ниже. Упражнять в 

определении пространственныхнаправлений 

от себя. Совершенствовать навыки сравнения 

двух равных групп предметов способом 

приложения и пользоваться словами по 

много, поровну, столько – сколько. 

Познавательно- 

исследовательская 

Игровая «Покормим 

воробышков» 

Помораева И.А., 

Позина В.А. ФЭМП, 

занятие 2. С.27 



30 
 

30 
 

 

 
 

24 
Ф

ев
р
ал

ь 
3 неделя Сравнение 

предметов по 

высоте. 

Продолжать учить сравнивать два предмета по 

высоте способами наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения словами 

высокий – низкий, выше – ниже. Продолжать 

совершенствовать навыки сравнения двух 

равных групп предметов способами 

наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

поровну, столько – сколько. 

Познавательно- 

исследовательская 

Игровая «Построим 

домик» 

Помораева И.А., 

Позина В.А. ФЭМП, 

занятие 3 С.28 

25 

Ф
ев

р
ал

ь 

4 неделя Больше-меньше, 

столько-сколько 

Учить сравнивать две неравные группы 

предметов способом наложения, обозначать 

результаты сравнения словами больше – 

меньше, столько – сколько. 

Совершенствовать умение сравнивать два 

контрастных по высоте предмета знакомыми 

способами, обозначать результаты сравнения 

словами высокий – низкий, выше – ниже. 

Познавательно- 

исследовательская 

Игровая «Поможем 

снеговикам собрать 

пирамидки» 

Помораева И.А., 

Позина В.А. ФЭМП, 

занятие 4 С.29 

26 

М
ар

т 

1 неделя Продолжать 

сравнивать две 

неравные группы 

предметов 

способами 

наложения и 

приложения 

Продолжать учить сравнивать две неравные 

группы предметов способами наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения 

словами больше – меньше, столько 

– сколько, поровну. Совершенствовать 

умение различать и называть круг, квадрат, 

треугольник. 

Познавательно- 

исследовательская 

Игровая «Найди 

такую же фигуру» 

Помораева И.А., 

Позина В.А. ФЭМП, 

занятие 1 С.31 



31 
 

31 
 

 

 
 

27 
М

ар
т 

2 неделя Сравнение двух 

равных и неравных 

групп предметов 

Совершенствовать умение сравнивать две 

равные и неравные группы предметов, 

пользоваться выражениями поровну, столько 

– сколько, больше – меньше. Закреплять 

способы сравнения двух предметов по длине 

и высоте, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

Познавательно- 

исследовательская 

Игровая «Автомобили и 

гаражи» 

Помораева И.А., 

Позина В.А. ФЭМП, 

занятие 2 С.32 

28 

М
ар

т 

3 неделя День-ночь Упражнять в сравнении двух групп предметов 

способами наложения и приложения и 

пользоваться словами столько – сколько, 

больше – меньше. Закреплять умение 

различать и называть части суток: день, ночь. 

Познавательно- 

исследовательская 

Игровая «День-ночь» 

Помораева И.А., 

Позина В.А. ФЭМП, 

занятие 3 С.33 

29 

М
ар

т 

4 неделя Сравнение двух 

предметов по 

длине и ширине. 

Количество 

звуков на слух, 

много, один. 

Закреплять способы сравнения двух 

предметов по длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения соответствующими 

словами. Формировать умение различать 

количество звуков на слух (много и один). 

Упражнять в различении и назывании 

геометрических фигур: круга, квадрата, 

треугольника. 

Познавательно- 

исследовательская 

Игровая «Поможем 

героям сказок» 

Помораева И.А., 
ПозинаВ.АФЭМП, 
занятие 4 С.34 

30 

М
ар

т 

5 неделя Способы 

сравнения двух 

предметов по 

длине, ширине, 

высоте 

Совершенствовать навыки сравнения двух 

равных групп предметов способом 

приложения и пользоваться словами: 

помногу, поровну,одинаково, столько- 

сколько. 

Познавательно- 

исследовательская 

Игровая «Найди 

такую же фигуру» 

Помораева И.А., 

Позина В.А. ФЭМП, 

занятие 1 С.31 



32 
 

32 
 

 

30 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя Воспроизведение 

заданного 

количества 

предметов и 

звуков 

Учить воспроизводить заданное количество 

предметов и звуков по образцу (без счета и 

называния числа). Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

Познавательно- 

исследовательская 

Игровая «В гостях у 

Маши и Даши» 

Помораева И.А., 
ПозинаВ.А. ФЭМП, 
занятие 1 С.35 

31 

А
п

р
ел

ь
 

2 неделя Впереди – сзади, 

слева – справа. 

Закреплять умение воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков по образцу (без 

счета и называния числа). Упражнять в умении 

сравнивать два предмета по величине, 

обозначать результат сравнения словами 

большой, маленький. Упражнять в умении 

различать пространственные направления от 

себя и обозначать их словами: впереди – 

сзади, слева – справа. 

Познавательно- 

исследовательская 

Игровая «Цирковое 

представление» 

Помораева И.А., 

Позина В.А. ФЭМП, 

занятие 2. С.36 

32 

А
п

р
ел

ь
 

3 неделя Впереди – сзади, 

вверху – внизу, 

слева – справа. 

Учить различать одно и много движений и 

обозначать их количество словами один, 

много. Упражнять в умении различать 

пространственные направления относительно 

себя и обозначать их словами впереди – 

сзади, вверху – внизу, слева – справа. 

Совершенствовать умение составлять группу 

предметов из отдельных предметов и 

выделять один предмет из группы. 

Познавательно- 

исследовательская 

Игровая «Мы играем» 

Помораева И.А., 

Позина В.А. ФЭМП, 

занятие 3 С.37 

33 

А
п

р
ел

ь
 

4 неделя Воспроизведение 

количества 

движений, 

используя слова 

много, один. 

Утро. Вечер. 

Упражнять в умении воспроизводить 

заданное количество движений и называть их 

словами много и один. Закреплять умение 

различать и называть части суток: утро, вечер. 

Познавательно- 

исследовательская 

Игровая «Сделай как 

я» 

Помораева И.А., 
ПозинаВ.А. ФЭМП, 
занятие 4 С.38 



33 
 

33 
 

 

 
 

34 
М

ай
 

1 неделя Пространственное 

расположение 

предметов, 

предлоги на, под, 

в и т. Д. 

Закреплять умение сравнивать две равные и 

неравные группы предметов способами 

наложения и приложения, пользоваться 

выражениями столько – сколько, больше – 

меньше. Упражнять в сравнении двух 

предметов по величине, обозначать 

результаты сравнения словами большой, 

маленький. Учить определять 

пространственное расположение предметов, 

используя предлоги на, под, в и т. Д. 

Познавательно- 

исследовательская 

Игровая «Поможем 

кукле подобрать 

одежду для куклы» 

Помораева И.А., 

Позина В.АФЭМП, 

занятие 1 С.39 

35 

М
ай

 

2 неделя Круг, квадрат, 

треугольник, 

шар, куб. 

Совершенствовать умение различать и 

называть геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб. 

Познавательно- 

исследовательская 

Игровая «Найди 

лишнюю фигуру» 

Помораева И.А., 
ПозинаВ.А. ФЭМП, 
занятие 2 С.40 

36 

М
ай

 

3 неделя Длинны – 

короткий 

Совершенствовать умения сравнивать два 

предмета по длине,сравнивать результаты 

словами длинный- короткий,длиннее- короче 

Познавательно- 

исследовательская 

Д/и «Разложим 

карандаши в коробки» 

Помораева И.А., 

Позина В.А. ФЭМП, 

занятие 3 С.41 

37 

М
ай

 

4 неделя Утро, вечер, 

день, ночь 

Совершенствовать умения различать и 

называть части суток. 

Познавательно- 

исследовательская 

Д/и «Лото», «Когда 

это бывает» 

Помораева И.А., 

Позина В.А. ФЭМП, 

С.42 

38 

М
ай

 

5 неделя Больше, меньше Закрепление умения сравнивать две равные и 

неравные группы предметов разными 

способами. 

Познавательно- 

исследовательская 

Игровые упражнения 

«В каком ряду 

больше», «Расставим 

цветы в вазы» 

Помораева И.А., 
ПозинаВ.А. ФЭМП, С.41 



34 
 

34 
 

 

 

Перспективное планирование образовательной области «Познавательное развитие» 

Раздел «Ребёнок и окружающий мир» 

 

№ Месяц Неделя Тема Цель Вид деятельности Исползуемая 
литература 

1 

С
ен

тя
б
р
ь
 

1 неделя Здравствуй –детский сад Познакомить с элементарными 
правилами поведения, этикой общения и 

приветствиями. 

Развиватькоммуникативные навыкипо 
отношению к сверстникам и взрослым. 

Вспомнить имена детей в группе, 

развивать умение взаимодействовать и 
ладить друг с другом в 

непродолжительной 

совместной игре. 

Познавательно- 
исследовательская 

О.В.Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», стр.42 

2 

С
ен

тя
б
р

ь
 

2 неделя Игрушки в нашей группе Познакомить с названиями игрушек, 
имеющихся в групповой комнате; 
воспитывать партнерские отношения во 
время игры; развивать умение 

отгадывать предметы по описанию. 

Познавательно- 
исследовательская 

Комплексныезанятия 
по программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 
Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой. Вторая 

младшая группа 
/авт.сост. 

О.П. Власенко, 

стр.49 

3 

С
ен

тя
б

р
ь
 

3 неделя Хорошо у нас в детском 
саду 

Познакомить с профессиями 
сотрудников детского сада 
(воспитатель, помощник воспитателя, 
музыкальныйруководитель). 
Напоминать имена и отчества 

работников детского сада. 

Познавательно- 
исследовательская 

Н.С. Голицына 
«Конспекты 

комплексно- 
тематических 

занятий. Вторая 

младшая 
группа»,стр. 34. 



35 
 

35 
 

30 

 

 
 

4 
С

ен
тя

б
р
ь
 

4 неделя Если хочешь быть здоров Закреплять знание о частях тела, о том 
как надо 

беречь здоровья и для чего. 

Познавательно- 
исследовательская 

Н.С. Голицына 
«Конспекты 

комплексно- 

тематических 
занятий. Вторая 

младшая 

группа», стр.194 

5 

О
к
тя

б
р
ь
 

1 неделя Вот и осень надворе Расширять знания о временах года: 
приметах осени, состояние 
погоды(идет дождь, становится 
холодно,опадаютлистья) 

Познавательно- 
исследовательская 

Н.С. Голицына 
«Конспекты 

комплексно- 
тематических 

занятий. Вторая 

младшая 
группа», стр.58 

6 

О
к
тя

б
р
ь
 

2 неделя Фрукты Закреплять знания о фруктах - 
яблоках и грушах.Учить различать их 

по цвету (желтый, зеленый, красный). 

Закреплять знание о фруктах, 

оспособахприготовления блюд изних. 

Познавательно- 
исследовательская 

Н.С. Голицына 
«Конспекты 

комплексно- 

тематических 

занятий. Вторая 

младшая 

группа»,стр.69 

7 

О
к
тя

б
р

ь
 

3 неделя Овощи Учить различать овощи по вкусу,виду, 
форме, расширять представление о 
выращивании овощных культур, дать 
представления обовощах: моркови, 
огурцах, помидорах, репе. 

Познавательно- 
исследовательская 

Н.С. Голицына 
«Конспекты 

комплексно- 

тематических 
занятий. Вторая 

младшая 

группа»,стр.64 

 

 
 



36 
 

36 
 

30 

 

 
 

8 
О

к
тя

б
р
ь
 

4 неделя Путешествие в лес за 
грибами 

Дать представление о грибах: 
съедобные, несъедобные; продолжить 

знакомить с основными приметами 

осени. 

Познавательно- 
исследовательская 

Комплексныезанятия 
по программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 
Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой. 
Вторая младшая группа 

/авт.сост. 

О.П. Власенко, 

стр.78 

9 

Н
о
я
б
р
ь
 

1 неделя Посуда Познакомить с обобщающим понятием 
посуда. 
Формировать умение находить 

сходство и различие в 

предметах 

Познавательно- 
исследовательская 

Н.С. Голицына 
«Конспекты 

комплексно- 

тематических 

занятий. Вторая 

младшая 

группа»,стр.138 

10 

Н
о

я
б

р
ь
 

2 неделя С новосельем! Формировать обобщающее понятие 
«мебель». Учитьклассифицировать 

предметы мебелипоформе, величине, 

цвету.Воспитыватьтрудолюбие, 
взаимопомощь 

Познавательно- 
исследовательская 

О.В.Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», стр.20 

11 

Н
о

я
б
р

ь
 

3 неделя Магазин одежды Дать понятие слова «одежда»;учить 
Дифференцироватьвиды одеждыпо 

временам года, назвать предметы 
одежды. 

Познавательно- 
исследовательская 

Комплексныезанятия 
по программе «От 

рождения до школы» 
под редакцией 

Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

Вторая младшая группа 

/авт.сост. 

О.П. Власенко, 
стр.122 



31 
 

31 
 

31 

 

 
 

12 
Н

о
я
б
р
ь
 

4 неделя Транспорт (виды) Определять и различать транспорт, 
виды транспорта 

Познавательно- 
исследовательская 

О.В.Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» стр.19 

13 

Н
о
я
б
р
ь
 

 

5 неделя 
Кто построил этот дом? 
Подкормим птиц зимой 

Формировать понятие «строитель». 
Воспитывать активность, 
самостоятельность, уважение к людям 
любой профессии. Познакомить с 
зимующими птицами 
Показать кормушку.Формировать 

желание подкармливать птиц зимой. 

Воспитывать бережное, заботливое 

отношение к ним. 

Познавательно- 
исследовательская 

Комплексныезанятия 
по программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

Вторая младшая группа 
/авт.сост. 

О.П. Власенко, 

стр.224 

14 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 неделя Кто живет рядом снами? Формировать представления об образе 
жизни домашних животныхи их 
детенышей (внешний вид,) 

Познавательно- 
исследовательская 

Комплексныезанятия 
по программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 
Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой. 
Вторая младшая группа 

/авт.сост. 
О.П. Власенко, 

стр.192 

15 

Д
ек

а
б

р
ь
 

2 неделя Домашние птицы Закрепить знание о домашних птицах. 
Внешнийвид, 
способ передвижения,среда обитания, 

названия 

детенышей. 

Познавательно- 
исследовательская 

Н.С. Голицына 
«Конспекты 
комплексно- 
тематических 
занятий. Вторая 
младшая группа, 
стр.87 



32 
 

32 
 

32 

 

 
 

16 
Д

ек
а
б
р
ь
 

3 неделя Дикиеживотные Формировать умения узнавать, называть 
и различать особенности внешнего вида и 

образа жизни диких животных; воспитывать 
любовь к животному миру. 

Познавательно- 
исследовательская 

Комплексныезанятия 
по программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 
Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой. 
Вторая младшая группа 

/авт.сост. 

О.П. 

Власенко,стр. 

142 

17 

Д
ек

а
б
р
ь
 

4 неделя Наш веселый Новый год Активизировать впечатления от 
праздника. 

Познавательно- 
исследовательская 

Н.С. Голицына 
«Конспекты 

комплексно- 

тематических 
занятий. Вторая 

младшая 

группа»,стр.107 

18 

Я
н

в
ар

ь 

1 неделя Наступила зима Формироватьпредставлениеовременах  
года (зима), связях между временами 

года ипогодой;учить называтьосновные 

приметызимнегопериода. 

Познавательно- 
исследовательская 

Комплексныезанятия 
по программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 
Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

Вторая младшая группа 
/авт.сост. 
О.П. Власенко, 
стр. 108 

19 

Я
н

в
ар

ь 

2 неделя Что нам нравится зимой 
Рассматривание картины 
«Катаемся на санках» 

Познакомить детей с традицией  
зимнего катания на санях. 

Познавательно- 
исследовательская 

Н.С. Голицына 
«Конспекты 

комплексно- 
тематических 

занятий. Вторая 

младшая 

группа»,стр.111 



33 
 

33 
 

33 

 

 
 

20 
Я

н
в
ар

ь 
3 неделя Русская народная сказка 

«Снегурушка и лиса» 
 

Экспериментирование с 

водой и льдом 

Познакомить с русской сказкой, с 
образомСнегурушки (Снегурочки). 

Познавательно- 
исследовательская 

Комплексныезанятия 
по программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 
Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой. 
Вторая младшая группа 

/авт.сост. 

О.П.Власенко, 
стр. 125 

21 

Я
н

в
ар

ь 

4 неделя Уход за комнатными 
растениями 

Расширить представления о комнатных 
Растениях(фиалка,фикус,кактус). 

Продолжитьучитьразличатьчасти 

растений: стебель,листья,цветок. 

Познавательно- 
исследовательская 

О.А.Соломенникова 
«Ознакомление с 

природой в детском 

саду»,стр.37 

22 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 неделя Безопасность дома 
(опасные предметы) 

Знакомить с домом, с предметами 
домашнего обихода, бытовыми 

приборами, знакомство с понятием 

«бытовые приборы», 
дифференцирование бытовыхприборов 

по их назначению (утюг гладит, 

пылесос убирает пыль, стиральная 
машина стирает). Формировать знания 

оправилахповеденияснимидлядетей. 

Познавательно- 
исследовательская 

О.В.Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» стр.34 

23 

Ф
ев

р
ал

ь
 

2 неделя Как на Маслену неделю… Знакомить с русским народным 
праздником Масленица, ее 
значением, символами, традициями 
Воспитывать уважительное 
отношение к традициям русского 
народа, умение и желание применять 
их в жизни; любовь к родному краю 

Познавательно- 
исследовательская 

КонспектНОД 



34 
 

34 
 

34 

 

 
 

24 
Ф

ев
р
ал

ь
 

3 неделя Мы поздравляем наших пап Познакомить с праздником – Днём 
защитника Отечества; 
воспитывать чувство уважения к папе. 

Познавательно- 
исследовательская 

Комплексныезанятия 
по программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 
Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой. 
Вторая младшая группа 
/авт.сост. 
О.П. Власенко, 
стр.168 

25 

Ф
ев

р
ал

ь
 

4 неделя Папа, мама, я- семья Формироватьпервоначальные 
представленияосемье.Воспитыватьу 

детейинтересксобственномуимени. 

Познавательно- 
исследовательская 

О.В.Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 
социальным 

окружением» 

стр.21 

26 

М
ар

т 

1 неделя Вот так мама, золотая 
прямо! 

Продолжать знакомить детей с трудом 
мам и бабушек,показать их деловые 
качества.Воспитывать уважение к маме 
и бабушке,желание рассказать о них. 

Познавательно- 
исследовательская 

О.В.Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», стр.39 

27 

М
ар

т 

2 неделя Знакомство с дымковской 
игрушкой. 

Познакомить с дымковской игрушкой. 
Слушатьстихиодымковскихигрушках. 

Познавательно- 
исследовательская 

Комплексныезанятия 
по программе «От 

рождения до школы» 
под редакцией 

Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 
М.А. Васильевой. 

Вторая младшая группа 

/авт.сост. 
О.П. Власенко, 

стр.126 



35 
 

35 
 

35 

 

 
 

28 
М

ар
т 

3 неделя Игра – инсценировкапо 
мотивам русской народной 

сказки «Теремок» 

(настольный театр) 

Подвести детей к игровой 
деятельности, к импровизации сказки 
«Теремок». 

Познавательно- 
исследовательская 

А.В.Аджи 
«Конспекты 
интегрированных 
занятий во второй 
младшей группе», 
стр.68 

29 

М
ар

т 

4 неделя Прогулка по весеннемулесу Познакомить схарактерными 
особенностями весенней 

погоды.Расширять представления о 
лесных растениях 

иживотных.Формировать 

элементарные представления о 
простейших связях в природе. 

Познавательно- 
исследовательская 

О.А.Соломенникова 
«Ознакомление с 

природой в детском 

саду», стр.39 

30 

М
ар

т 

5 неделя Большие и маленькие 
звездочки 

Расширять представления о явлениях 
неживой природы: небо,солнце, месяц, 
звезды. 

Познавательно- 
исследовательская 

Комплексные 
занятия 
по программе «От 
рождения до 
школы» под 
редакцией 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С. Комаровой, 
М.А.Васильевой . 
Вторая младшая 
группа 
/авт.сост. 
О.П. Власенко, 
стр.162 

31 

А
п

р
ел

ь
 1 неделя Подводный мир 

(рассматриваниекартины) 
Расширять представления детей об 
окружающем (подводном) мире. 
Познакомить с разнообразием рыб, 
средой обитания, окраской и формой. 

Познавательно- 
исследовательская 

КонспектНОД 



36 
 

36 
 

36 

 

32 

А
п

р
ел

ь
 

2 неделя Мы - космонавты Познакомить с праздником «День 
космонавтики», профессиями 
летчик, космонавт. 

Познавательно- 
исследовательская 

Комплексные 
занятия 
по программе «От 
рождения до 
школы» под 
редакцией 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С. Комаровой, 
М.А.Васильевой. 
Вторая младшая 
группа 
/авт.сост. 

О.П. Власенко, 
стр.205 

33 

А
п

р
ел

ь
 

3 неделя Деревья и кустарники на 
нашем участке 

Дать представления о деревьях и 
кустарниках,упражнять в их 

различии.Уточнить знание названий 

отдельных растений. 

Познавательно- 
исследовательская 

Комплексныезанятия 
по программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 
Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

Вторая младшая 
группа/авт.сост. 

О.П. Власенко, стр.217 

34 

А
п

р
ел

ь
 4 неделя «Цветы весны» Формироватьпредставленияорастениях 

родного края.Развивать умение вести 

беседу в ходе 

рассматривания.Воспитывать интерес 
кприроде. 

Познавательно- 
исследовательская 

Г.Я.Затулина 
«Развитие речи 

дошкольников вторая 

младшая группа», 

стр.119 

35 

М
ай

 

1 неделя Шестиногиемалыши. 
Насекомые 

Формировать доброе отношение к 

миру природы. Расширять 
представления о насекомых (мухи, 

бабочки, божьи коровки, муравьи). 

Показать отличительныеособенности 

насекомых.Подвестикпониманию, что 
все насекомые живые: они дышат, 

двигаются,питаются. 

Познавательно- 
исследовательская 

Комплексныезанятия 
по программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

Вторая младшая 
группа/авт.сост. 

О.П. Власенко, стр.241 



37 
 

37 
 

37 

 

36 

М
ай

 

2 неделя Материалы 
(дерево, бумага,глина, 

ткань) 

Познакомить детей с некоторыми 
свойствами дерева, бумаги, глины, 

ткани.Устанавливать отношения между 

материалом, из которого изготовлен 

предмет. 

Познавательно- 
исследовательская 

О.В.Дыбина 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

стр.34,37,44,46 

37 

М
ай

 

3 неделя Радуга Познакомить с природными 
Явлениями. Закрепить знание цветов. 

Воспитывать эстетические чувства, 

обращая вниманиенакрасотуприродных 

явлений. 

Познавательно- 
исследовательская 

Г.Я.Затулина 
«Развитие речи 

дошкольников вторая 

младшая группа», 

стр.127 

38 

М
ай

 

4 неделя Где мы живем? Знакомить с родным городом, его 
названием, основными 
достопримечательностями.С 
«городскими» профессиями (полисмен, 

шофер, водитель автобуса). 

Закрепление знаний о безопасном 
поведении на дороге 

Познавательно- 
исследовательская 

Комплексные 

занятия 

по программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

Вторая младшая 

группа 

/авт.сост. 
О.П. Власенко, 

стр.229 

39 

М
ай

 

5 неделя Лето приближается Участвовать в разговоре о лете. Познавательно- 
исследовательская 

Комплексныезанятия 
по программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

Вторая младшая 
группа/авт.сост. 

О.П. Власенко, стр.246 



38 
 

38 
 

40 

 

 

Перспективное планирование по образовательной области «Речевоеразвитие» 

Раздел «Развитие речи» 
 
 

№ 

п/п 

Месяц Неделя Тема Цель Вид деятельности Используемая 

литература 

1 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 неделя «Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий» 

Вызвать у детей симпатию 

к сверстникам с помощью 

рассказа воспитателя 

(игры); помочь малышам 

поверить в то, что каждый 

из них – замечательный 

ребенок и взрослые их 

любят. 

Коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская 

Чтение стихотворения 

С. Черного 

«Приставалка» 

2 

С
ен

тя
б

р
ь
 

2 неделя Звуковая культура 

речи: звуки «а», «у». 

Дидактическая игра 

«Не ошибись» 

Упражнять детей в 

правильном и отчетливом 

произношении звуков 

(изолированных, в 

звукосочетаниях, словах). 

Активизировать в речи 

детей обобщающие слова. 

Коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 30 

3 

С
ен

тя
б

р
ь
 

3 неделя Чтение русской 

народнойсказки 

Познакомить детей со сказкой. 

Обогащать словарный запас 

слов детей новыми словами. 

Коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская, 

восприятие художественной 

литературы 

Русская народная сказка 

«Кот, петух и лиса» 

(обр. М. Боголюбовой) 



39 
 

39 
 

40 

 

4 

С
ен

тя
б

р
ь
 

4 неделя Звуковая культура 

речи: звук у. 

Дидактическая игра «Не 

ошибись» 

Упражнять детей в четкой 

артикуляции звука 

(изолированного, в 

звукосочетаниях); 

отрабатывать плавный 

выдох; побуждать 

произносить звук в разной 

тональности с разной 

громкостью(по подражанию) 

Коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 32 

5 

О
к
тя

б
р
ь
 

1 неделя Дидактическая игра 

«Чья вещь?». 

Рассматривание 

сюжетных картин 

Упражнять в 

согласовании 

притяжательныхместоимений с 

существительными и 

прилагательными. Помочь 

детям понять сюжет 

картины,охарактеризовать 

взаимоотношения между 

персонажами 

Коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 34 

6 

О
к
тя

б
р
ь
 

2 неделя Русская народная сказка 
«Колобок» 
Дидактическая игра 
«Играем в слова» 

Познакомить со 

сказкой«Колобок 

» (обр. к 

Ушинского). 

Упражнять детей 

в образовании 

слов по аналогии. 

Коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Русская народная сказка 

«Колобок» 



40 
 

40 
 

40 

 

7 

О
к
тя

б
р
ь
 

3 неделя Звуковая культура Продолжать приучать детей 

внимательно рассматривать 

рисунки в книгах, 

объяснять содержание 

иллюстраций. 

Отрабатывать четкое 

произношение звука «О» 

Коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 37 

  речи: звук«О». 

  Рассматривание 

  иллюстраций к сказке 

  «Колобок» 

8 

О
к
тя

б
р
ь
 

4 неделя Разучивание 

стихотворения 

«Осень наступила» 

Помочь детям запомнить 

стихотворение А. Плещеева. 

При восприятии 

стихотворения «Зайчик» 

Коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская, 

восприятиехудожестве 

А. Плещеев «Осень 

наступила», 

А. Блок «Зайчик» 

   вызвать сочувствие к нной литературы  

   зайчишке, которому   

   холодно, голодно и страшно   

   в неуютную осеннюю пору.   

9 

О
к
тя

б
р
ь
 

5 неделя Повторение 
пройденного материала 

в течение октября- 

месяца 

   

10 

Н
о
я
б
р
ь
 

1 неделя Звуковая культура 

речи звук «И» 

Звуковая культура речи: звук 

«И».Упражнять детей в 

четком и правильном 

произношении звука и 

(изолированного, в 

словосочетаниях, в словах). 

Коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 41 



41 
 

41 
 

41 

 

 
 

11 
Н

о
я
б
р
ь
 

2 неделя Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору педагога) 

Учить детей рассматривать 

картину, отвечать на 

вопросы воспитателя, 

слушать его пояснения. 

Упражнять в умении вести 

диалог, употреблять 

существительные, 

обозначающие детенышей 

животных, правильно и четко 

проговаривать слова со 

звуками к, т. 

Коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», 

стр. 42 

12 

Н
о

я
б
р
ь
 

3 неделя Повторение сказки 

«Снегурушка и лиса». 

Дидактические игры 

«Эхо», «Чудесный 

мешочек». 

Помочь детям вспомнить 

сказку «Снегурушка и лиса». 

Упражнять в произношении 

слов со звуком э (игра 

«Эхо»), в определении 

качеств предметов на ощупь 

(игра «Чудесный мешочек»). 

Коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», 

стр. 50 

13 

Н
о
я
б
р
ь
 

4 неделя Чтение стихотворений Познакомить детей с яркими 

поэтическими образами 

животных из стихотворений С. 

Маршака. Продолжать учить 

детей внимательно слушать 

текст и запоминать его на слух. 

Коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская, 

восприятиехудожестве 

нной литературы 

С.Я.Маршак 

«Детки в клетке» 



42 
 

42 
 

42 

 

14 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 неделя Игра-инсценировка «У 

матрешки — новоселье 

Способствовать 

формированию 

диалогической речи; учить 

правильно называть 

строительные детали и их 

цвета 

Коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 52 

15 

Д
ек

аб
р
ь
 

3 неделя Звуковая культура 

речи: звуки «М», «Мь» 

Дидактическое 

упражнение «Вставь 

словечко». 

Упражнять детей в четком 

произношении звуков «М», 

«Мь» в словах, фразовой 

речи; способствовать 

воспитанию интонационной 

выразительности речи. 

Продолжать учить 

образовывать слова по 

аналогии. 

Коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду», стр.56 

16 

Д
ек

аб
р
ь
 

5 неделя Звуковая культура 

речи: звуки «П», «Пь» 

Дидактическая игра 

«Ярмарка». 

Упражнять в отчетливом и 

правильном произношении 

звуков «П», «Пь». 

С помощью дидактической 

игры побуждать детей 

вступать в диалог, 

употреблять слова со звуками 

«П», «Пь». 

Коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду», стр.57 

17 

Я
н

в
ар

ь
 

1 неделя Звуковая культура 

речи: звуки «Б», «Бь» 

Упражнять детей в 

правильном произношении 

звуков «Б», «Бь» 

(в звукосочетаниях, словах, 

фразах). 

Коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская, 

восприятие художественной 

литературы 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 60 



43 
 

43 
 

43 

 

18 

Я
н

в
ар

ь
 

3 неделя Беседа на тему «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо». 

Беседуя с детьми о плохом 

и хорошем, 

совершенствовать их 

диалогическую речь (умение 

вступать в разговор; 

высказывать суждение так, 

чтобы оно было понятно 

окружающим; грамматически 

правильно отражать в речи 

свои впечатления) 

Коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 62 

19 

Ф
ев

р
ал

ь 

3 неделя Звуковая культура 
речи: звуки «Т», «П», «К» 

Закреплять произношение 

звука т в словах и фразовой 

речи; учить детей отчетливо 

произносить 

звукоподражания со звуками 

«Т», «П», «К»упражнять в 

произнесении 

звукоподражаний с разной 

скоростью и громкостью 

Коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 65 



44 
 

44 
 

44 

 

 
 

20 
М

ар
т 

1 неделя Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору педагога). 

Дидактическое 

упражнение на 

звукопроизношение 

(дидактическая игра «Что 

изменилось»). 

Продолжать учить детей 

рассматривать сюжетную 

картину, помогая им 

определить ее тему и 

конкретизировать действия и 

взаимоотношения 

персонажей. Отрабатывать 

правильное и отчетливое 

произношение 

звукоподражательных слов 

(учить характеризовать 

местоположение предметов). 

Коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 68 

21 

М
ар

т 

3 неделя Звуковая культура 

речи: звук «Ф» 

Учить детей отчетливо и 

правильно произносить 

изолированный звук «Ф»и 

звукоподражательные слова с 

этим звуком. 

Коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская, 

восприятие художественной 

литературы 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр.71 

22 

А
п

р
ел

ь
 1неделя Звуковая культура 

речи: звук «С» 

Отрабатывать четкое 

произношение звука «С». 

Упражнять детей в умении 

вести диалог. 

Коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 75 

23 

А
п

р
ел

ь
 3неделя Звуковая культураречи: 

звук «З». 

Упражнять детей в 

четком произношении звука 

«З». 

Коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 77 



45 
 

45 
 

45 

 

 
 

24 
М

ай
 

1 неделя Звуковая культура 

речи: звук «Ц» 

Отрабатывать четкое 

произношение звука «Ц», 

параллельно упражняя детей 

в интонационно правильном 

воспроизведении 

звукоподражаний; учить 

изменять темп речи. 

Коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 79 

25 

М
ай

 

3 неделя Звуковая культура 

речи :звук «Ш» 

Упражнять в правильном 

произношении звука «Ш» в 

словах. 

Коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией 

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

Вторая младшая 

группа/авт.сост. 

О.П.Власенко, 

стр.245 



46 
 

46 
 

46 

 

 

Перспективное планирование по образовательной области «Речевое развитие» 

Раздел «Чтение художественной литературы 

 

№ 

п/п 

Месяц Неделя Тема Цель Вид 

деятельности 

Используемая 

литература 

1 

С
ен

тя
б

р
ь
 2 неделя Кто у нас хороший, кто 

у нас пригожий. 

Чтение стихотворения 

С. Чёрного «Приставалка» 

Познакомить детей с содержанием 

стихов; развивать навыки 

внимательного слушания, 

обогащатьсловарь 

Восприятие смысла 

стихов, 

рассматривание 

картинок. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 26 

2 

С
ен

тя
б

р
ь
 4 неделя Чтение русской 

народной сказки «Кот, 

петух и лиса» 

Формировать умение слушать 

сказку с опорой на наглядность и 

без неё; упражнять в подборе 

существительных к глаголам. 

Восприятие 

смысла сказок, 

рассматривание 

картинок 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 29 

3 

О
к
тя

б
р
ь
 2неделя Чтение русской 

народной сказки 

«Колобок». 

Познакомить со сказкой 
«Колобок» (обр. К. Ушинского). 
Упражнять детей в образовании слов по 
аналогии. 

Восприятие 

смысла сказок, 

рассматривание 

картинок 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», с. 37 

4 

О
к
тя

б
р
ь
 

4неделя Чтение стихотворения А. 

Блока «Зайчик». 

Заучивание 

стихотворения 

Помочь детям запомнить 

стихотворение А. Плещеева 

«Осень наступила». При 

восприятии стихотворения А. 

Блока «Зайчик» вызвать 

сочувствие к зайчишке, которому 

холодно, 

Восприятие 

смысла стихов, 

рассматривание 

картинок 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», 

стр. 38 

5 

Н
о
я
б
р
ь
 

2 неделя Чтение стихотворений об 

осени. 

Дидактическое 

упражнение «Что из чего 

получается». 

Приобщать детей к поэзии, 

развивать поэтический слух. 

Упражнять в образовании слов по 

аналогии. 

Восприятие 

смысла стихов, 

рассматривание 

картинок 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»,стр. 40 



47 
 

47 
 

47 

 

 
 

6 
Н

о
я
б
р
ь
 4 неделя Чтение стихотворений из 

цикла С. Маршака 

«Детки в 

клетке». 

Познакомить детей с яркими 

поэтическими образами животных 

из стихотворений С. Маршака. 

Восприятие смысла 

стихов, 

рассматривание 

картинок 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 45 

7 

Д
ек

аб
р
ь
 

2 неделя Чтение сказки 
«Снегурушка и лиса». 

Познакомить детей с 

русской народной сказкой 

«Снегурушка и лиса» (обр. М. 

Булатова), с образом лисы 

(отличным от лисиц из других 

сказок). Упражнять в 

выразительном чтении отрывка — 

причитания Снегурушки. 

Восприятие 

смысла сказок, 

стихов, 

рассматривание 

картинок 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 50 

8 

Д
ек

аб
р
ь
 

4 неделя Чтение рассказа 

Воронковой «Снег идёт», 

стихотворения А. Босева 

«Трое». 

Познакомить детей с 

рассказом JI. Воронковой «Снег 

идет», оживив в памяти детей их 

собственные впечатления от 

обильного снегопада. Помочь 

запомнить стихотворение 

А. Босева «Трое» (пер. с болг. В. 

Викторова). 

Восприятие 

смысла сказок, 

стихов, 

рассматривание 

картинок 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 51 

9 

Я
н

в
ар

ь
 

2 неделя Чтение русской 

народной сказки «Гуси- 

лебеди». 

Познакомить детей со 

сказкой «Гуси-лебеди» (обр. М. 

Булатова), вызвать желание 

послушать ее еще раз, поиграть в 

сказку. 

Восприятие 

смысла сказок, 

стихов, 

рассматривание 

картинок 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 53 



48 
 

48 
 

48 

 

 
 

10 
Я

н
в
ар

ь
 

4 неделя Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Гуси-лебеди» и 

сюжетных картин (по 

выбору педагога). 

Продолжать объяснять детям, как 

много интересного можно узнать, 

если внимательно рассматривать 

рисунки в книгах. 

Учить детей рассматривать 

сюжетную картину, отвечать на 

вопросы воспитателя, делать 

простейшие выводы, высказывать 

предположения. 

Восприятие 

смысла сказок, 

стихов, 

рассматривание 

картинок 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 54 

11 

Ф
ев

р
ал

ь 

1неделя Чтение русской народной 

сказки «Лиса и заяц». 

Познакомить детей со сказкой 

«Лиса и заяц» (обр. В. Даля), 

помочь понять смысл 

произведения (мал удалец,да 

храбрец). 

Восприятие 

смысла сказок, 

стихов, 

рассматривание 

картинок 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»,стр. 59 

12 

Ф
ев

р
ал

ь 

2 неделя Заучивание 

стихотворения 

В. Берестова 

«Петушки 

распетушились» 

Помочь детям запомнить 

стихотворение В. Берестова 

«Петушки распетушились», учить 

выразительно читать его. 

Восприятие 

смысла сказок, 

стихов, 

рассматривание 

картинок 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 61 

13 

Ф
ев

р
ал

ь 

4 неделя Чтение стихотворения И. 

Косякова «Всеона». 

Дидактическое 

упражнение «Очень 

мамочку люблю, потому 

что...». 

Познакомить детей со 

стихотворением И. Косякова «Все 

она». Совершенствовать 

диалогическую речь малышей. 

Восприятие 

смысла сказок, 

стихов, 

рассматривание 

картинок 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 64 



49 
 

49 
 

49 

 

 
 

14 
М

ар
т 

1 неделя Волшебные слова Продолжать учить детей 

слушатьстихотворение, отвечать на 

вопросы по его содержанию, 

выделять главную мысль 

стихотворения. 

Восприятие 

смысла сказок, 

стихов, 

рассматривание 

картинок 

А.В. 

Аджи«Конспекты 

интегрированных 

занятий во второй 

младшей группе», 

стр. 113 

15 

М
ар

т 

2 неделя Чтение русской 

народной сказки «У 

страха глаза велики». 

Напомнить детям известные им 

русские народные сказки и 

познакомить со сказкой «У страха 

глаза велики» (обраб. М. Серовой). 

Помочь детям правильно 

воспроизвести начало и конец 

сказки. 

Восприятие 

смысла сказок, 

стихов, 

рассматривание 

картинок 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 67 

16 

М
ар

т 

4 неделя Чтение стихотворения А. 

Плещеева «Весна». 

Дидактическое 

упражнение «Когда это 

бывает?». 

Познакомить детей со 

стихотворением А. Плещеева 

«Весна». Учить называть признаки 

времен года. 

Восприятие 

смысла сказок, 

стихов, 

рассматривание 

картинок 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 70 

17 

А
п

р
ел

ь
 

2 неделя Чтение и 

драматизация русской 

народной песенки 

«Курочка-рябушечка». 

Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору педагога). 

Познакомить детей с 

русской народной песенкой 

«Курочка-рябушечка». Продолжать 

учить рассматривать сюжетную 

картину ирассказывать о том, что 

на нейизображено. 

Восприятие 

смысла сказок, 

стихов, 

рассматривание 

картинок 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 73 



50 
 

50 
 

50 

 

18 

А
п

р
ел

ь
 

4 неделя Чтение русской народной 

сказки «Бычок 

— черный бочок, белые 

копытца». Литературная 

викторина. 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Бычок — 

черный бочок, белые копытца» 

(обр. М. Булатова). Помочь детям 

вспомнить названия и содержание 

сказок, которые им читали на 

занятиях. 

Восприятие 

смысла сказок, 

стихов, 

рассматривание 

картинок 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 76 

 

 
 

19 

М
ай

 

2 неделя Повторение 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения И. 

Белоусова «Весенняя 

гостья». 

Помочь детям вспомнить стихи, 

которые они учили в течение 

года; запомнить новое 

стихотворение. 

Восприятие 

смысла сказок, 

стихов, 

рассматривание 

картинок 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр.78 

20 

М
ай

 

4 неделя Заучивание 

стихотворения 

З.Александрова 

«Дождик» 

Запоминать короткие стихи, 

читать их выразительно.Учить 

отвечать на вопросы. 

Восприятие 

смысла сказок, 

стихов, 

рассматривание 

картинок 

Г.Я.Затулина 

«Развитие речи во 

второй младшей 

группе», стр. 124 



51 
 

51 
 

51 

 

Перспективное планирование по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Раздел «Лепка» 

 

№ 

п/п 

Месяц Неделя Тема Цель Вид 

деятельности 

Используемая 

литература 

1 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 неделя «Знакомство с глиной, 

пластилином» 

Дать детям представление о том, что 

глина мягкая, из нее можно лепить, 

можно отщипывать от 

большого комка маленькие комочки. 

Учить класть глину и вылепленные 

изделия только на доску, работать 

аккуратно. Развивать желание лепить 

Изобразительная Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.12 

2 

С
ен

тя
б

р
ь
 2 неделя «Шарики» Вызывать интерес к 

лепке,познакомить со свойствами 

пластилина.Учить раскатывать 

шар,украшать изделие 

дополнительным материалом. 

Изобразительная Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 
стр.20 

3 

С
ен

тя
б

р
ь
 

3 неделя «Конфетки» Учить детей отщипывать 

небольшие комочки глины, 

раскатывать их между ладонями 

прямыми движениями. Учить 

работать аккуратно, класть готовые 

изделия на доску 

Изобразительная Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.13 



52 
 

52 
 

52 

 

 
 

4 
С

ен
тя

б
р
ь
 

4 неделя «Разные цветные 

мелки» 

Упражнять в лепке палочек приемом 

раскатывания глины прямыми 

движениями ладоней. Учить аккуратно 

работать с глиной, пластилином; 

класть вылепленные изделия и 

лишнюю глину на доску; убирать 

материалы по окончании работы. 

Развивать желание лепить, радоваться 

созданному изображению. 

Изобразительная Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр. 13 

5 

О
к
тя

б
р
ь
 

1 неделя «Бублики» Учить свертывать палочку в 

кольцо, соединяя плотно 

концы, прижимая их друг к 

другу. 

Изобразительная Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.16 

6 

О
к
тя

б
р
ь
 

2 неделя «Яблоки и груши» Учить раскатывать шар, 

придавая заданную форму 

изделия (яблоко и груша). 

Изобразительная Т.М. Бондаренко 

Комплексные 

занятия во второй 

младшей группе 

детского сада, 

стр.75 



53 
 

53 
 

53 

 

7 

О
к
тя

б
р
ь
 

3 неделя «Баранки» Продолжать знакомить с глиной, 

учить свертывать глиняную палочку в 

кольцо (соединять концы, плотно 

прижимая их друг к другу). 

Закреплять умение раскатывать глину 

прямыми движениями, лепить 

аккуратно. Развивать образное 

восприятие, творчество. Вызывать у 

детей чувство радости отполученных 

изображений. 

Изобразительная Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр. 17 

8 

О
к
тя

б
р
ь
 

4 неделя Лепка по замыслу Раскатывать из маленьких 

шариков пластилина столбики и 

соединять их дополнительным 

материалом. 

Изобразительная Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр. 18 

9 

Н
о
я
б
р
ь
 

1 неделя «Миска трех 
медведей» 

Учить лепить полые 

предметы, используя приемы 

выдавливания и прищипывания. 

Изобразительная Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр. 40 



54 
 

54 
 

54 

 

10 

Н
о
я
б
р
ь
 

2 неделя «Табурет для 
игрушек» 

Учить раскатывать валики из 

пластилина,Формировать умение 

лепить разные по замыслу предметы. 

Изобразительная Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией 

Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

Вторая младшая 

группа/авт.сост. 

О.П. Власенко, стр.150 

11 

Н
о
я
б
р
ь
 

3 неделя «Вешалка для одежды» Закреплять прием раскатывания 

прямыми движениями ладоней и 

лепить предмет из двух частей. 

Изобразительная Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией 

Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

Вторая младшая 

группа/авт.сост. 

О.П. Власенко, стр.122 



55 
 

55 
 

 

12 

Н
о
я
б
р
ь
 

4 неделя «Светофор» Наносить тонким слоем на 

ограниченную контуром поверхность. 

Закрепить знанияцвета. 

Изобразительная Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией 

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

Вторая младшая 

группа/авт.сост. 

О.П. Власенко, 

стр.253 

13 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 неделя «Подарок 
любимому 
котенку» 

Закреплять умение передавать в 

лепке образы знакомых предметов. 

Учить самостоятельно определять, 

что им хочется слепить; доводить 

задуманное до конца. Воспитывать 

умение и желание радоваться своим 

работам. 

Изобразительная Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией 

Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой, 

Вторая младшая 

группа/авт.сост. 

О.П. Власенко, стр.69 

14 

Д
ек

аб
р
ь
 

2 неделя «Утенок» Закреплять умение лепить 
предметы, состоящие из 

нескольких деталей. 

Изобразительная Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.44 



56 
 

56 
 

 

15 

Д
ек

аб
р
ь
 

3 неделя «Зайчик» Учить лепить предмет, состоящий из 

двух частей: шарика и палочки; 

соединять части плотно прижимая и 

х друг к другу. 

Изобразительная Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.38 

16 

Д
ек

аб
р
ь
 

4 неделя «Елочка» Учить украшать изделие маленькими 

пластилиновыми шариками. 

Изобразительная Е.В. Саллинен 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

младшая и средняя 

группы, стр.29 

17 

Я
н

в
ар

ь
 

2 неделя «Пряники» Учить лепить полые 
предметы, используя приемы 

выдавливания 

иприщипывания. 

Учить самостоятельно 

украшатьизделие. 

Изобразительная Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.28 

18 

Я
н

в
ар

ь
 

3неделя «Башенка» Продолжать учить раскатывать 

комочки глины между ладонями 

круговыми движениями; расплющивать 

шар между ладонями; составлять 

предмет из нескольких частей, 

накладывая одну на другую. 

Закреплять умение лепить аккуратно. 

Изобразительная Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр. 24 



57 
 

57 
 

 

19 

Я
н

в
ар

ь
 

4 неделя «Снеговик» Учить лепить предметы, состоящие 

из двух шариков. 

Закреплять умения доводить 

изделие до нужного образа с 

помощью дополнительного 

материала. 

Изобразительная Е.В. Саллинен 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

младшая и средняя 

группы, стр.22 

20 

Я
н

в
ар

ь
 

5 неделя «Горшочек для 

цветочка» 
Учить лепить детей, используя 

новые приемы вдавливание и 

оттягивания краев, уравнивая их 

пальцами. 

Изобразительная Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр. 72 

21 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 неделя «Лестница для 

бельчонка» 

Закреплять умение раскатывать 

столбики и прикреплять их концами 

к вертикальным столбикам. 

Изобразительная Е.В. Саллинен 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

младшая и средняя 

группы, стр.34 

22 

Ф
ев

р
ал

ь 

2 неделя «Лепешки большие и 
маленькие» 

Продолжать учить отщипывать 
большие и маленькие комочки от 

большого куска; раскатывать 

комочки круговыми 

движениями.Закреплять это умение. 

Изобразительная Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.23 



58 
 

58 
 

 

23 

Ф
ев

р
ал

ь 

3 неделя «Самолеты стоят на 

аэродроме» 

Учить лепить предмет, состоящий из 

двух частей одинаковой формы, 

вылепленныхиз удлиненных кусков 

глины. 

Закреплять умение делить комок 

глины па глаз на две равные части, 

раскатывать их 

продольными движениями 

ладоней и сплющивать между 

ладонями для получения нужной 

формы. 

Изобразительная Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.31 

24 

Ф
ев

р
ал

ь 

4 неделя «Угощение для мамы» Закреплять приемы лепки, при 
создании задуманного. Развивать 
воображение. 

Изобразительная Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр. 35 

25 

М
ар

т 

1 неделя «Веточкамимозы» Закрепить приемы отщипывания 

пластилина от общего куска и 

раскатывания круговыми 

движениями между ладонями. 

Изобразительная Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно- 

тематических 

занятий», стр.154 



59 
 

59 
 

 

26 

М
ар

т 

2 неделя ««Красивая птичка» (По 

дымковской игрушке)» 

Учить лепить предмет,состоящий из 

нескольких частей. Закреплять прием 

прищипывания кончиками пальцев 

клюв, хвостик); умение прочно 

скреплять части, плотно прижимая их 

угк другу. Учить лепить по 

образцународной 

(дымковской) игрушки. 

Изобразительная Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.39 

27 

М
ар

т 

3 неделя «Мишка- 

неваляшка» 

Упражнять детей в изображении 

предметов, состоящих из частей 

круглой формы разной величины. 

Отрабатывать умение скреплять части 

предмета, плотно прижимая их 

друг к другу. 

Изобразительная Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.37 

28 

М
ар

т 

4 неделя «Кирпичики» Закреплять умения делить 

пластилин на равные части, 

учить лепить кирпичики, более 

точно передавая характерные 

признаки предмета. 

Изобразительная Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией 

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

Вторая младшая 

группа/авт.сост. 

О.П. Власенко, 

стр.224 

29 

М
ар

т 

5 неделя «Солнышко» Учить лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей. 

Изобразительная Т.С.Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 

детском саду», 
стр. 32 



60 
 

60 
 

 

30 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя «Рыбка» Учить лепить предметы овальной 

формы, прищипывать детали и 

украшать изделие с помощью 

заостренной палочки. 

Изобразительная Е.В. 

Саллинен«Занят 

ия по 

изобразительной 

деятельности 

младшая и средняя 

группы», стр.54 
31 

А
п

р
ел

ь
 

2 неделя «Угощение для 
космонавтов» 

Упражнять в правильных приемах 

работы с пластилином. 

Изобразительная Т.С.Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 
детском саду», 
стр. 42 

32 

А
п

р
ел

ь
 

3 неделя Свободная тема Учить лепить из пластилина предмет 

по собственному замыслу. 

Изобразительная Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр. 32 

33 

А
п

р
ел

ь
 

4 неделя «Утенок в лужице» Формировать желание 

передавать в лепке образ 

утенка, форму частей тела, 

головы, хвоста, упражнять в 

использовании приема 

прищипывания, оттягивания, 

умение прочно скреплять 

части, плотно прижимая их. 

Изобразительная Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы», стр.235 



61 
 

61 
 

34 

М
ай

 

1 неделя «Яблоко на 
тарелке» 

Продолжать учить предметы, 

состоящие из нескольких деталей. 

Изобразительная Е.В. 

Саллинен«Занят 

ия по 

изобразительной 

деятельности 

младшая и средняя 
группы», стр.50 



62 
 

62 
 

 

35 

М
ай

 

2 неделя «Домик» Закреплять умение делить пластилин 

на равные части; более точно 

передавая характерные признаки 

предмета. 

Изобразительная Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы», стр.253 

36 

М
ай

 

3 неделя Лепка по замыслу Развивать умение задумывать 

содержание лепки, доводить замысел 

до конца. 

Изобразительная Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.67 

37 

М
ай

 

4 неделя «Вкусные 

гостинцы на день 

рождения города» 

Развивать умение задумывать 

содержание лепки, доводить замысел 

до конца. 

Изобразительная Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы», стр.136 

38 

М
ай

 

5 неделя «Цыплята гуляют» Формировать умение передавать в 

лепке образ цыпленка, форму частей 

тела, головы, хвоста. 

Изобразительная Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы», стр.211 



63 
 

63 
 

Перспективное планирование по образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 

Раздел «Рисование» 

 
 

п/п 

Месяц Неделя Тема Цель Вид 

деятельности 

Используемая 

литература 

1 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 неделя «Знакомство с 

карандашом и 

бумагой» 

Учить рисовать карандашами, 

правильно держать карандаш, вести им 

по бумаге, не нажимая слишком сильно 

на бумагу и не сжимая его сильно в 

пальцах. Обращать внимание детей на 

следы, оставляемые карандашом на 

бумаге; предлагать провести 

пальчиками по нарисованным линиям и 

конфигурациям. Учить видеть сходство 

штрихов с предметами. Развивать 

желание рисовать. 

Изобразительная Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»,стр.12 

2 

С
ен

тя
б

р
ь
 

2 неделя «Идет дождь» Учить передавать в рисунке 

впечатления от окружающей жизни, 

видеть в рисунке образ явления. 

Закреплять умение рисовать короткие 

штрихи и линии, правильно держать 

карандаш. Развивать желание рисовать. 

Изобразительная Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»,стр.12 



64 
 

64 
 

 

 
 

3 
С

ен
тя

б
р
ь
 3 неделя «Привяжем к шарикам 

цветные ниточки» 

Учить правильно держать 

карандаш; рисовать прямые 

линии сверху вниз; вести линии 

неотрывно. 

Изобразительная Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»,стр.13 

4 

С
ен

тя
б

р
ь
 

4 неделя «Красивые лесенки» Учить рисовать линии сверху 

вниз; проводить их прямо, не 

останавливаясь. Учить набирать 

краску на кисть, обмакивать ее 

всем ворсом в краску; снимать 

лишнюю каплю, прикасаясь 

ворсом к краю баночки; 

промывать кисть в воде, осушать 

ее легким прикосновением к 

тряпочке, чтобы набрать краску 

другого цвета. Продолжать 

знакомить с цветами. Развивать 

эстетическое восприятие 

Изобразительная Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»,стр.14 

5 

О
к
тя

б
р
ь
 

1 неделя «Разноцветный ковер 

из листьев» 

Учить правильно держать 

кисть, опускать вкраску, убрать 

лишнюю каплю о край баночки. 

Учить изображать листочки 

способом прикладывания ворса 

кисти к бумаге. 

Изобразительная Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»,стр.15 



65 
 

65 
 

 

 
 

6 
О

к
тя

б
р
ь
 

2 неделя «Цветные клубочки» Учить рисовать слитные линии 

круговыми движениями, не 

отрывая карандаша (фломастера) 

от бумаги; правильно держать 

карандаш; в процессе рисования 

использовать карандаши разных 

цветов. Обращать внимание детей 

на красоту разно цветных 

изображений. 

Изобразительная Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»,стр.53 

7 

О
к
тя

б
р
ь
 

3 неделя «Колечки» 

(«Разноцветные мыльные 

пузыри») 

Учить правильно держать 

карандаш, передавать в рисунке 

округлую форму. Отрабатывать 

кругообразное движение руки. 

Учить использовать в процессе 

рисования карандаши разных 

цветов. Развивать восприятие 

цвета. Закреплять знание цветов. 

Вызвать чувство радости от 

созерцания разноцветных 

рисунков. 

Изобразительная Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»,стр.16 



66 
 

66 
 

 

 
 

8 
О

к
тя

б
р
ь
 

4 неделя «Раздувайся, пузырь...» Учить передавать в рисунке 

образ подвижной игры. 

Закреплять умение рисовать 

предметы круглой, разной 

величины. Формировать умение 

рисовать красками, 

правильнодержать кисть. 

Закреплять знание цветов. 

Развивать образное 

представление, воображение. 

Изобразительная Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»,стр.21 

9 

О
к
тя

б
р
ь
 

5 неделя Рисование по замыслу Учить самостоятельно 

задумывать содержание рисунка. 

Закреплять ранее усвоенные 

умения и навыки в рисовании 

красками. Воспитывать желание 

рассматривать рисунки и 

радоваться им. Развивать цветовое 

восприятие, творчество. 

Изобразительная Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»,стр.18 

10 

Н
о
я
б
р
ь
 

1 неделя «Красивые 

воздушные шары (мячи)» 

Учить рисовать предметы круглой 

формы. Учить правильно держать 

карандаш, в процессе рисования 

использовать 

карандаши разных цветов. 

Развивать интерес к рисованию. 

Вызывать положительное 

эмоциональное отношение к 

созданным изображениям 

Изобразительная Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»,стр.19 



67 
 

67 
 

 

 
 

11 
Н

о
я
б
р
ь
 

2 неделя «Разноцветные 

колеса» 

(«Разноцветные 

обручи») 

Учить рисовать предметы 

круглой формы слитным 

неотрывным движением кисти. 

Закреплять умение промывать 

кисть, промакивать ворс 

промытой кисти о тряпочку 

(салфетку). Развивать восприятие 

цвета. Закреплять знание цветов. 

Учить детей рассматривать 

готовые работы. 

Изобразительная Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»,стр.61 

12 

Н
о
я
б
р
ь
 

3 неделя «Нарисуй что-то 

круглое» 

Упражнять в рисовании 

предметов круглой формы. 

Закреплять умение пользоваться 

красками, правильно держать 

кисть. Учить промывать кисть 

перед тем, как набрать другую 

краску. Учить радоваться своим 

рисункам. Развивать 

самостоятельность, творчество 

Изобразительная Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»,стр.20 



68 
 

68 
 

 

 
 

13 
Н

о
я
б
р
ь
 

4 неделя «Нарисуй, что хочешь 

красивое» 

Вызвать желание рисовать. 

Развивать умение самостоятельно 

задумывать содержание рисунка, 

осуществлять свой замысел. 

Упражнять в рисовании 

карандашами. Учить радоваться 

своим рисункам и рисункам 

товарищей; называть 

нарисованные предметы и 

явления. Воспитывать 

самостоятельность, развивать 

творчество. 

Изобразительная Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»,стр.21 

14 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 неделя «Снежные комочки, 

большие и маленькие» 

(«Пушистая игрушка») 

Закреплять умение рисовать 

предметы круглой формы. Учить 

правильным приемам 

закрашивания красками (не 

выходя за контур, проводить 

линии кистью сверху вниз или 

слева направо). Учить повторять 

изображение, заполняя свободное 

пространство листа. 

Изобразительная Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»,стр.23 



69 
 

69 
 

 

 
 

15 
Д

ек
аб

р
ь
 

2 неделя «Деревья на нашем 

участке» 

Учить создавать в рисовании образ 

дерева; рисовать предметы, 

состоящие из прямых 

вертикальных и наклонных линий, 

располагать изображения по всему 

листу бумаги, рисовать крупно, во 

весь лист. Продолжать учить 

рисовать красками. 

Изобразительная Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»,стр.24 

16 

Д
ек

аб
р
ь
 

3 неделя «Елочка» Учить передавать в рисовании 

образ елочки; рисовать предметы, 

состоящие из линий 

(вертикальных, горизонтальных 

или наклонных). 

Изобразительная Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»,стр.26 

17 

Д
ек

аб
р
ь
 

4 неделя «Знакомство с 

дымковскими игрушками. 

Рисование узоров» 

Познакомить с народными 

дымковскими игрушками. 

Вызвать радость от 

рассматривания яркой, нарядной 

расписной игрушки. Обратить 

внимание детей на узоры, 

украшающие игрушки. Учить 

выделять и называть отдельные 

элементы узора, их цвет. 

Изобразительная Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

Вторая младшая 

группа/авт.сост. 
О.П.Власенко, стр.126 



70 
 

70 
 

 

 
 

18 
Я

н
в
ар

ь
 

2 неделя «Новогодняя елка с 

огоньками и шариками» 

Учить передавать в рисунке образ 

елочки; рисовать елочку крупно, 

во весь лист; украшать ее, 

используя приемыпримакивания, 

рисования круглых форм и линий, 

развивать 

эстетическоевосприятие, 

формировать образные 

представления. Познакомить с 

розовым и голубым цветами. 

Изобразительная Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»,стр.27 

19 

Я
н

в
ар

ь
 

3 неделя «Украсим рукавичку- 

домик» 

Учить рисовать по мотивам 

сказки «Рукавичка», создавать 

сказочный образ. Развивать 

воображение, творчество. 

Формировать умение украшать 

предмет. Закреплять умение 

рисования красками разных 

цветов; чисто промакивать кисть 

и осушить ее о салфеточку, 

прежде чем взять другую краску. 

Изобразительная Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

Вторая младшая 

группа/авт.сост. 

О.П. Власенко, стр.148 



71 
 

71 
 

 

 
 

20 
Я

н
в
ар

ь
 

4 неделя «Украсим 

дымковскую уточку» 

Продолжать знакомить с 

дымковской игрушкой. Учить 

выделять элементы росписи, 

наносить их на вырезанную из 

бумаги уточку. Вызывать радость 

от получившегося результата; от 

яркости, красоты дымковской 

росписи. 

Изобразительная Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

Вторая младшая 

группа/авт.сост. 

О.П. Власенко, стр.154 

21 

Я
н

в
ар

ь
 

5 неделя Рисование по замыслу Учить задумывать содержание 

рисунка, использовать усвоенные 

приемы рисования. Учить 

заполнять изображениями весь 

лист. Вызывать желание 

рассматривать рисунки, 

обсуждать их; радоваться 

красочным изображениям, их 

разнообразию. 

Изобразительная Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»,стр. 28 



72 
 

72 
 

 

 
 

22 
Ф

ев
р
ал

ь 
1 неделя «Мы слепили на 

прогулке снеговиков» 

Вызывать желание создавать в 

рисунке образы забавных 

снеговиков. Упражнять в 

рисовании предметов круглой 

формы. Продолжать учить 

передавать в рисунке строение 

предмета, состоящего из 

нескольких частей; закреплять 

навык закрашивания круглой 

формы слитными линиями сверху 

вниз или слева направо всем 

ворсом кисти. 

Изобразительная Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

Вторая младшая 

группа/авт.сост. 

О.П. Власенко, стр.160 

23 

Ф
ев

р
ал

ь 

2 неделя «Светит солнышко» Учить передавать в рисунке образ 

солнышка, сочетать округлую 

форму с прямыми и изогнутыми 

линиями. Закреплять умение 

отжимать лишнюю краску о край 

баночки. Учить дополнять 

рисунок изображениями, 

соответствующимитеме. 

Развивать самостоятельность, 

творчество. 

Изобразительная Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

Вторая младшая 

группа/авт.сост. 

О.П. Власенко, стр.172 



73 
 

73 
 

 

 
 

24 
Ф

ев
р
ал

ь 
3 неделя «Самолеты летят» Закреплять умение рисовать 

предметы, состоящие из 

нескольких частей; проводить 

прямые линии в разных 

направлениях. Учить передавать в 

рисунке образ предмета. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

Изобразительная Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»,стр.31 

25 

Ф
ев

р
ал

ь 

4 неделя «Деревья в снегу» Учить передавать в рисунке 

картину зимы. Упражнять в 

рисовании деревьев. Учить 

располагать на листе несколько 

деревьев. Закреплять умение 

промывать кисть. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Изобразительная Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»,стр.32 

26 

М
ар

т 

1 неделя «Красивые флажки на 

ниточке» 

Учить рисовать предметы 

прямоугольной формы 

отдельными вертикальными и 

горизонтальнымилиниями. 

Познакомить с прямоугольной 

формой. Отрабатывать приемы 

рисования и закрашивания 

рисунков цветными карандашами. 

Изобразительная Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»,стр.33 



74 
 

74 
 

 

 
 

27 
М

ар
т 

2 неделя «Нарисуйте, кто что хочет 

красивое» 

Развивать эстетическое 

восприятие, учить выделять 

красивые предметы, явления. 

Закреплять 

детей рисовать разными 

материалами, выбирая их по 

усмотрению. 

Изобразительная Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»,стр.22 

28 

М
ар

т 

3 неделя «Книжки-малышки» Учить формообразующим 

движениям. Четырехугольных 

форм непрерывным движением 

руки слева сверху вниз и т. д. 

(начинать движение можно с 

любой стороны). Уточнить прием 

закрашивания движением руки 

сверху вниз направо. Развивать 

воображение, творческие 

способности. 

Изобразительная Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»,стр.35 

29 

М
ар

т 

4 неделя «Нарисуй что-то 

прямоугольной формы» 

Учить самостоятельно 

задумывать содержание рисунка, 

применять полученные навыки 

изображения разных предметов 

прямоугольной формы. Учить 

отбирать для рисунка карандаши 

нужных цветов. Упражнять в 

рисовании и закрашивании 

предметов прямоугольной 

формы. Развивать чувство цвета, 

воображение. 

Изобразительная Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»,стр.36 



75 
 

75 
 

 

 
 

30 
М

ар
т 

5 неделя Рисование по 

замыслу 

Учить самостоятельно выбирать 

инструмент для рисования 

(краски, карандаши), закреплять 

умение работать карандашом и 

кистью, придумывать тему 

рисунка. 

Изобразительная Комплексные 
занятия по 
программе «От 
рождения до 
школы» под 
редакцией 
Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 
М.А. Васильевой 
Вторая младшая 
группа/авт.сост. 
О. П. Власенко, 
стр.166 

31 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя «Разноцветные 

платочки сушатся» 

Упражнять в рисовании 

знакомых предметов квадратной 

формы неотрывным движением. 

Закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображения в 

одном направлении — сверху 

вниз, не заходя за контур; 

располагать изображения по 

всему листу бумаги. 

Изобразительная Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»,стр.38 

32 

А
п

р
ел

ь
 

2 неделя «Скворечник» Учить рисовать предмет, 

состоящий из прямоугольной 

формы, круга, прямой крыши; 

правильно передавать 

относительную величину частей 

предмета. Закреплять прием 

закрашивания. 

Изобразительная Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»,стр.40 



76 
 

76 
 

 

33 

А
п

р
ел

ь
 

3 неделя «Сказочное дерево» Упражнять в рисовании 

сказочный образ, упражнять в 

умении передавать правильное 

строение дерева. 

Вызывать положительный 

отклик на общий результат. 

Изобразительная Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»,стр.52 

34 

А
п

р
ел

ь
 

4 неделя «Красивая тележка» Продолжать формировать умение 

изображать предмет, состоящий из 

нескольких частей прямоугольной 

и круглой формы. Упражнять в 

рисовании и закрашивании 

красками. 

Изобразительная Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»,стр.41 

35 

А
п

р
ел

ь
 

5 неделя Рисование по замыслу Продолжать развивать желание и 

умение определять содержание. 

Закреплять приемы рисования 

красками. Развивать чувство 

цвета, эстетическое восприятие. 

Изобразительная Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»,стр.41 

36 

М
ай

 

1 неделя «Одуванчики в траве» Вызывать желание передавать в 

рисунке красоту цветущего луга, 

форму цветов. Отрабатывать 

приемы рисования красками. 

Закреплять умение аккуратно 

промывать кисть, осушать ее о 

тряпочку. Учить радоваться 

своим рисункам. Развивать 

эстетическое восприятие, 

творческое воображение. 

Изобразительная Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр.43 



77 
 

77 
 

 

 
 

37 
М

ай
 

2 неделя «Платочек» Учить рисовать клетчатый узор. 

Следить за правильным 

положением руки и кисти, 

добиваясь слитного непрерыва- 

ния. Учить самостоятельно 

подбирать сочетания красок. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

Изобразительная Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр.45 

38 

М
ай

 

3 неделя «Высокий новый дом на 

нашей улице» 

Закрепить представление о 

ближайшем окружении.Учить 

рисовать предмет, состоящий из 

прямых горизонтальных и 

вертикальных линий. 

Изобразительная Н.С. Голицына 

«Конспекты 

комплексно- 

тематических 

занятий», стр.214 

39 

М
ай

 

4 неделя «Картинка о празднике» Продолжать развивать умение на 

основе полученных впечатлений 

определять содержание своего 

рисунка. Воспитывать 

самостоятельность, желание 

рисовать то, что понравилось. 

Упражнять в рисовании красками. 

Воспитывать положительное 

эмоциональное отношение к 

красивым изображениям. 

Развивать желание рассказывать о 

своих рисунках. 

Изобразительная Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», стр.42 



78 
 

78 
 

 

 

Перспективное планирование по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Раздел «Аппликация и конструирование» 
 

№ 
п/п 

Месяц Неделя Тема Цель Вид 
деятельности 

Используемая 
литература 

1 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1неделя «Большие и 
маленькие мячи» 

Выбирать большие и маленькие предметы 
круглой формы. Закреплять представления о 

предметах круглой формы, их различать по 

величине.Познакомить со способом нанесения 

кистью клея на обратную сторону фигуры от 

середины к краям;учить прикладывать смазанной 

клеем стороной к листу бумаги и 

плотноприжимать ее тряпочкой. 

аппликация Т.С.Комарова 
«Изобразительная 
деятельность в 

детском 

саду»,стр.47 

2 

С
ен

тя
б

р
ь
 2 неделя «Горка с двумя 

лесенками» 
Учить строить горку с двумя лесенками. Педагог 

обращает внимание на детали. Которые лежат в 

коробке. 

конструирование Л.В.Куцакова 
«Конструирование и 

художественный 

труд в детском 

саду»,стр.37 

3 

С
ен

тя
б

р
ь
 3 неделя «Кубик на кубик» Раскладывать кубики и квадраты в 

определенной последовательности (по размеру). 

Продолжать учить наклеивать. 

аппликация Д.Н.Колдина 

«Аппликация с 
детьми 3-4 лет», 
стр.13 

4 

С
ен

тя
б

р
ь
 4 неделя «Дорожки» Учить строить дорожки, варьируя их в 

длину. Педагог раздает кирпичики и пластины 

двух цветов, рассматривает с ними две 

дорожки разного цвета 

конструирование Л.В.Куцакова«Констр 

уирование и 

художественный 

труд в детском 

саду»,стр.38 



79 
 

79 
 

 

5 

О
к
тя

б
р
ь
 1 неделя «Осенние деревья и 

кусты» 
Познакомить с оранжевым цветом, соотносить 

цвет с его наименованием. Закреплять знания о 

желтом, зеленом, красном цветах. 

аппликация Д.Н.Колдина 
«Аппликация с 

детьми 3-4 лет», 

стр.18 

6 

О
к
тя

б
р
ь
 2 неделя «Разные дорожки» Дети учатся преобразовывать дорожки в 

длину, закрепляют умение называть детали и 
их цвет, последовательность. 

конструирование Л.В.Куцакова 
«Конструирование и 

художественный 

труд в детском 

саду», стр.39 

7 

О
к
тя

б
р
ь
 3 неделя «Фрукты и овощи» 

(репка,груша) 
Составлять целое из двух частей. Наклеивать 

детали на лист.Закреплять знание цветов 

(желтый, зелёный) 

аппликация Д.Н.Колдина 
«Аппликация с 

детьми 3-4 лет», 

стр.14-15 

8 

О
к
тя

б
р
ь
 

4 неделя «Мебель» Дети строят мебель для кукол, учатся 
преобразовывать постройку воспитателя в 

длину. 

Во время анализа образцов следует предложить 

детям назвать предметы, выделить их основные 
части. 

конструирование Л.В.Куцакова«Конст 

руирование и 
художественный 

труд в детском саду», 

стр.39 

9 

О
к
тя

б
р
ь
 

5 неделя «Красивая 
салфеточка» 

Учить составлять узор на бумаге квадратной 

формы, располагая по углам и в середине 

большие кружки одного цвета, а в середине 

каждой стороны- маленькие кружки другого 

цвета. Развивать композиционные 
умения,цветовое восприятие. 

аппликация Т.С.Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском 

саду»,стр.76 

10 

Н
о
я
б
р
ь
 

1 неделя «Ворота» Учить изменять постройку, преобразовывая ее 

в высоту. Дети по заданию воспроизводят два- 

три вида ворот. У первых опоры лучше 

сделать из четырех кубиков (стоят друг на друге 

по два с обеих сторон), у вторых — из четырех 

кирпичиков (лежат на узкой длинной 

конструирование Л.В.Куцакова«Конст 

руирование и 

художественный 

труд в детском саду», 
стр.40 



80 
 

80 
 

 

11 

Н
о
я
б
р
ь
 2 неделя «Флажки» Учить создавать в аппликации изображение 

предмета прямоугольной формы, состоящего из 

двух частей; правильно располагать предметы на 

листе бумаги, различать и правильно 
называть цвета. 

аппликация Т.С.Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском 
саду»,стр.85 

12 

Н
о
я
б
р
ь
 

3 неделя «Домики» Учить строить домики. Сейчас их конструкции 

несколько усложняются, больше внимания 

уделяется цветовому решению построек, их 

украшению. 

конструирование Л.В.Куцакова«Конст 

руирование и 
художественный 

труд в детском саду», 

стр.41 

13 

Н
о
я
б
р
ь
 4 неделя «Слон - жонглер» Учить раскладывать детали в соответствующие 

им по цвету и по форме контуры и наклеивать их. 

Познакомить с профессией жонглера. 

аппликация Д.Н.Колдина 
«Аппликация с 

детьми 3-4 лет», 

стр.38 

14 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 неделя «Заборчик» Закреплять у детей опыт строительства 
разнообразных заборчиков по прямой, 

чередовать формы по цвету и виду.Дети учатся 

замыкать большиепространства. 

конструирование Л.В.Куцакова 
«Конструирование и 

художественный 

труд в детском саду», 

стр. 42 

15 

Д
ек

аб
р
ь
 

2 неделя «Поросенок и 
котенок» 

Составлять целый предмет из частей, аккуратно 
наклеивать детали аппликации;доводить изделие 

до нужного образа с помощь фломастеров.Учить 

различать диких и домашних животных. 

аппликация Д.Н.Колдина 
«Аппликация с 

детьми 3-4 лет», 

стр.30 

16 

Д
ек

аб
р
ь
 3 неделя «Забор» Закреплять умение замыкать пространство, 

ритмично располагая кирпичики на плоскости. 
конструирование З.В.Лиштван 

«Конструирование», 
стр.40 



81 
 

81 
 

 

17 

Д
ек

аб
р

ь
 4 неделя «Маленькаяелочка» Закреплять представления о геометрических 

фигурах(круг,треугольник,квадрат,овал). 

Аккуратно наклеивать детали изображения. 

Продолжать учить украшать изделие с помощью 
заготовленных геометрических фигур. 

аппликация Д.Н.Колдина 
«Аппликация с 

детьми 3-4 лет», 

стр.28 

18 

Я
н

в
ар

ь
 1неделя «Ворота» Учить располагать кирпичики вертикально, в 

определеннойпоследовательности 
конструирование З.В.Лиштван 

«Конструирование», 

стр.41 

19 

Я
н

в
ар

ь
 

2 неделя «Падают снежинки»» Познакомить с новым видом аппликации – 

обрыванием (отрывать от листа бумаги 

небольшие кусочки, наносить на них клей и 

наклеивать на картон) 

аппликация Д.Н.Колдина 
«Аппликация с 

детьми 3-4 лет», 

стр.26 

20 

Я
н

в
ар

ь
 3 неделя «Мебель для кукол» 

(стул) 
Учить выделять зрительно основные части, 
закреплять умение правильно называть детали 

строителя. 

конструирование З.В.Лиштван 
«Конструирование», 
стр.42 

21 

Я
н

в
ар

ь
 

4 неделя «Узор на круге» Учить располагать узор по краю круга, 

правильно чередуя фигуры по величине. 

Закреплять умение намазывать клеем всю форму. 

Развивать чувство ритма, самостоятельность. 

аппликация Т.С.Комарова» 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.81 

22 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 неделя «Мебель для кукол» 
(стол) 

Закреплять представления о знакомых 
предметах в окружающем, знать их значение, 
учить детей играть со своими постройками 

конструирование З.В.Лиштван 
«Конструирование», 
стр.42 



82 
 

82 
 

 

23 

Ф
ев

р
ал

ь 2неделя «Ладошка» Учить наносить клей на деталь и наклеивать ее 
на лист; сочетать аппликацию с рисованием. 

аппликация Д.Н.Колдина 
«Аппликация с 

детьми 3-4 лет», 

стр.34 

24 

Ф
ев

р
ал

ь 

3 неделя «Мебель для 
кукол»(диван) 

Закреплять умение правильно называть детали 
строительного набора, пользоваться этими 
названиями при анализе образцов 

конструирование З.В.Лиштван 
«Конструирование», 
стр.42 

25 

Ф
ев

р
ал

ь 4 неделя «Летящие самолеты» Составлять сюжетную композицию из 
заготовленных силуэтов предметов. 

аппликация Д.Н.Колдина 
«Аппликация с 

детьми 3-4 лет», 

стр.36 

26 

М
ар

т 

1 неделя «Домик для куклы» Учить делать несложное перекрытие, выполнять 
постройку в нужной последовательности. 

конструирование З.В.Лиштван 
«Конструирование», 
стр.43 

27 

М
ар

т 

2 неделя «Скворечник» Учить изображать в аппликации предметы, 

состоящие из нескольких частей; определять 

форму (прямоугольная, круглая, 

треугольная).Уточнить знание цветов. 

аппликация Т.С.Комарова» 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.93 

28 

М
ар

т 

3 неделя «Дорожки» Учить строить дорожки, варьируя их в длину. 

Воспитатель раздает малышам кирпичики и 

пластины двух цветов, рассматривает с ними две 

дорожки разного цвета. 

конструирование Л.В.Куцакова«Конст 

руирование и 

художественный 
труд в детском саду», 

стр.39 



83 
 

83 
 

 

29 

М
ар

т 

4 неделя «Пузырь, соломинка и 
лапоть» 

Учить раскладывать на листе бумаги сюжетную 

композицию.Закреплять приёмы 

наклеивания.Учить дорисовывать предметы 

фломастерами, доводя до нужного образа. 

аппликация Д.Н.Колдина 
«Аппликация с 

детьми 3-4 лет», 

стр.25 

30 

М
ар

т 

5 неделя «Мебель» Дети строят мебель для кукол, учатся 

преобразовывать постройку воспитателя в 

длину. 

Во время анализа образцов следует 

предложить детям назвать предметы, 

выделить их основные части. 

конструирование Л.В.Куцакова«Конст 

руирование и 

художественный 

труд в детском саду», 

стр.40 

31 

А
п

р
ел

ь
 

1неделя «Резвятся рыбки в 
ручейке» 

Учить составлять композицию из заготовленных 

силуэтовпредмета. 

аппликация Д.Н.Колдина 
«Аппликация с 

детьми 3- 4 лет», 

стр.32 

32 

А
п

р
ел

ь
 

2 неделя «Ворота» Учить изменять постройку, 
преобразовывая ее в высоту. Дети 

по заданию воспроизводят два-три 
вида ворот. У первых опоры лучше 
сделать из четырех кубиков (стоят 

друг на друге по два с обеих 
сторон), у вторых — из четырех 
кирпичиков (лежат на узкой 

длиннойграни). 

конструирование Л.В.Куцакова«Конст 

руирование и 

художественный 

труд в детском саду», 

стр.41 

33 

А
п

р
ел

ь
 

3 неделя «Тюльпан» Составлять целое из частей. Познакомить с 
названиями садовых цветов, с частями растений 

аппликация Д.Н.Колдина 
«Аппликация с 

детьми 3-4 лет», 

стр.44 



84 
 

84 
 

 

34 

А
п

р
ел

ь
 

4 неделя «Домики» Учить строить домики. Сейчас их конструкции 

несколько усложняются, больше внимания 

уделяется цветовому решению построек, их 

украшению. 

конструирование Л.В.Куцакова«Конст 
руирование и 

художественный 
труд в детском саду», 

стр.42 

35 

А
п

р
ел

ь
 

5 неделя «Пирамидка» Учить передавать в аппликации образ игрушки; 

изображать предмет, состоящий из нескольких 

частей; располагать детали в порядке 

уменьшающей величины. Закреплять знание 

цветов. 

аппликация Т.С.Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.69 

36 

М
ай

 

1 неделя «Загон для 
лошадки» 

Учить огораживать пространство высоким 
забором. Ставить кирпичики на длинную, узкую 

грань. Развивать фантазию. 

конструирование Л.В. Куцакова 
«Конструирование и 

художественный 

труд в детском саду», 

стр.29 

37 

М
ай

 

2 неделя «Разноцветные 
огоньки в домах» 

Учить составлять целое из нескольких 
частей,наклеивать изображения круглой формы, 
чередовать их по цвету. Закреплять знание цветов 
(красный, желтый, синий, зеленый). 

аппликация Т.С.Комарова 
«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду», 

стр.60 

38 

М
ай

 

3 неделя «Конструирование из 
песка» 

Закреплять знания о свойствах песка. Учить 

строить башенку, домик, дорожку, скамейку, 

столы и т.д. Воспитывать интерес к 

конструированию из песка. 

конструирование Л.В. Куцакова 
«Конструирование и 

художественный 

труд в детском саду», 

стр.32 

39 

М
ай

 

4 неделя «Воздушные шары» Составлять сюжетную композицию из 

заготовленных силуэтов предметов. 

аппликация Е.В. 
Саллинен«Заня 

тия по 

изобразительной 

деятельности 

младшая и средняя 

группы»,стр. 57 



85 
 

85 
 

 

 

Перспективное планирование по образовательной области «Физическое развитие» 

Раздел «Двигательная активность напрогулке» 

 

№ Месяц Неделя Тема Цель Вид 
деятельности 

Используемая 
литература 

1 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 неделя п/и «Автомобили» Приучать соблюдать правили дорожного 
движения; 

Закреплять знания об автобусах. 

Двигательная И.В.Кравченко 
«Прогулки в 

детском 

саду»:Младшая и 

средняя группа, 

стр.5 

2 

С
ен

тя
б

р
ь
 

2 неделя п/и «Птичка в 
гнездышке» 

Учить ходить и бегать в рассыпную, не 
наталкиваясь друг надруга; 

Приучать быстро действовать по сигналу педагога 

Двигательная И.В.Кравченко 
«Прогулки в 

детском 

саду»:Младшая и 

средняя группа, 

стр.8 

3 

С
ен

тя
б

р
ь
 

3 неделя п/и «Лохматый пес» Учить двигаться в соответсвиис текстом, 

быстро менять направление движения; 

Бегать,стараясь не попадаться водящему. 

Двигательная И.В.Кравченко 
«Прогулки в 

детском 

саду»:Младшая и 

средняя группа, 

стр.13 

4 

С
ен

тя
б

р
ь
 

4 неделя п/и «Кому флажок» Упражнять в прыжкахс продвижением вперед, в 
пролезаниив обруч; 

Воспитывать ловкость, целеустремленность. 

Двигательная И.В.Кравченко 
«Прогулки в 

детском 

саду»:Младшая и 

средняя группа, 

стр.13 



86 
 

86 
 

 

 
 

5 
О

к
тя

б
р
ь
 

1 неделя п/и «Догони меня» Учить быстродействовать посигналу, 

ориентироваться в пространстве; 

Развивать ловкость 

Двигательная И.В.Кравченко 
«Прогулки в 

детском 

саду»:Младшая и 

средняя 

группа,стр.17 

6 

О
к
тя

б
р
ь
 

2 неделя п/и «Встречные 

перебежки» 

Повышать двигательную активность; 

Развивать меткость, ловкость, выносливость 

Двигательная И.В.Кравченко 
«Прогулки в 
детском 

саду»:Младшая и 

средняя группа, 

стр.21 

7 

О
к
тя

б
р
ь
 

3 неделя п/и «Самолеты» Приучать соблюдать правила дорожного 
движения; 

Закреплять знания о грузовыхмашинах 

Двигательная И.В.Кравченко 
«Прогулки в 
детском 

саду»:Младшая и 

средняя группа, 
стр.21 

8 

О
к
тя

б
р
ь
 

4 неделя п/и «Горелки» Учить внимательно слушать команды педагога Двигательная И.В.Кравченко 
«Прогулки в 
детском 

саду»:Младшая и 

средняя группа, 

стр.25 

9 

О
к
тя

б
р
ь
 

5 неделя п/и «Не попадись» Упражнять в беге в разныхнаправлениях; 
Развивать медленный и быстрый бег, ориентировка 
в пространстве. 

Двигательная И.В.Кравченко 
«Прогулки в 

детском 

саду»:Младшая и 

средняя группа, 
стр.28 



87 
 

87 
 

 

 
 

10 
Н

о
я
б
р
ь
 

1 неделя п/и «Идите ко мне» Учить выполнять задания педагога; 
Ходить прямо, сохраняя заданное направление. 

Двигательная И.В.Кравченко 
«Прогулки в 

детском 

саду»:Младшая и 

средняя группа, 

стр.29 

11 

Н
о
я
б
р
ь
 

2 неделя п/и «Найди нас» Закреплять названия объектов на участке, 

ориентировка в пространстве. 

Двигательная И.В.Кравченко 
«Прогулки в 
детском 

саду»:Младшая и 

средняя группа, 

стр.30 

12 

Н
о
я
б
р
ь
 

3 неделя п/и «Волк и козлята» Учить игровой деятельности со строгим 
выполнением правил; 
Развивать ловкость, уверенность в себе, 
воспитывать смелость 

Двигательная И.В.Кравченко 
«Прогулки в 
детском 

саду»:Младшая и 

средняя 
группа,стр.32 

13 

Н
о
я
б
р
ь
 

4 неделя п/и «По трудной 
дорожке» 

Развивать согласованностьрук и ног при 
движении, чувство равновесия, ловкость. 

Двигательная И.В.Кравченко 
«Прогулки в 
детском 

саду»:Младшая и 

средняя 

группа,стр.33 

14 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 неделя п/и «Устроим 
снегопад» 

Развивать двигательную активность Двигательная И.В.Кравченко 
«Прогулки в 

детском 

саду»:Младшая и 

средняя 
группа,стр.37 



88 
 

88 
 

 

 
 

15 
Д

ек
аб

р
ь
 

2 неделя п/и «Попади в цель» Упражнять в броске в цель, развивать ловкость. Двигательная И.В.Кравченко 
«Прогулки в 

детском 

саду»:Младшая и 

средняя 

группа,стр.38 

16 

Д
ек

аб
р
ь
 

3 неделя п/и «У медведя в бору» Учить бегать, не наталкиваясь друг на друга. Двигательная И.В.Кравченко 
«Прогулки в 
детском 

саду»:Младшая и 

средняя 

группа,стр.39 

17 

Д
ек

аб
р
ь
 

4 неделя п/и «Великаны- 
карлики» 

Учить чередовать ходьбумелкими и широкими 
шагами. 

Двигательная И.В.Кравченко 
«Прогулки в 
детском 

саду»:Младшая и 

средняя 
группа,стр.42 

18 

Я
н

в
ар

ь
 

1 неделя 
п/и «Кто бросит 

дальше снежок?» 

Учить правилам очередности в игре, требующим 
Одинаковыхдействий с одним общим предметом. 

Двигательная И.В.Кравченко 
«Прогулки в 
детском 

саду»:Младшая и 

средняя 

группа,стр.50 

19 

Я
н

в
ар

ь
 

2 неделя п/и «Живой лабиринт» Учить образовывать двойныеряды, делать 
широкий круг; 
Тренировать слаженность коллективныхдействий, 
быстротуреакции и смекалку. 

Двигательная И.В.Кравченко 
«Прогулки в 

детском 

саду»:Младшая и 

средняя 
группа,стр.51 
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20 
Я

н
в
ар

ь
 

3 неделя п/и «Лови- бросай» Учитьловитьмяч,неприжимаяегокгруди; 

Бросать мяч двумя руками в соответствии с 

ритмомпроизносимыхслов. 

Двигательная И.В.Кравченко 
«Прогулки в 

детском 

саду»:Младшая и 

средняя 

группа,стр.55 

21 

Я
н

в
ар

ь
 

4 неделя п/и «Мы шоферы» Учить различать сигналы светофора. Двигательная И.В.Кравченко 
«Прогулки в 
детском 

саду»:Младшая и 

средняя 

группа,стр.58 

22 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 неделя п/и «Снежная 
карусель» 

Упражнять в ориентировке на местности. Двигательная И.В.Кравченко 
«Прогулки в 
детском 

саду»:Младшая и 

средняя 
группа,стр.61 

23 

Ф
ев

р
ал

ь 

2 неделя п/и «По ровненькой 
дорожке» 

Учить ходить по буму; 
Спрыгивать, сгибая ноги в коленях. 

Двигательная И.В.Кравченко 
«Прогулки в 
детском 

саду»:Младшая и 

средняя 

группа,стр.62 

24 

Ф
ев

р
ал

ь 

3 неделя п/и «Хитрая лиса» Упражнять в беге врассыпную; 
Развивать ловкость, быстроту. 

Двигательная И.В.Кравченко 
«Прогулки в 

детском 

саду»:Младшая и 

средняя 
группа,стр.63 
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25 
Ф

ев
р
ал

ь 
4 неделя п/и «Не опоздай» Учить прямо или боком переползать через 

скамейку. 
Двигательная И.В.Кравченко 

«Прогулки в 

детскомсаду» 

:Младшая и 

средняя 

группа, 
стр. 65 

26 

М
ар

т 

1 неделя п/и «Один-двое» При движении парами учить соразмерять свои 

движения с движениями партнера. 

Двигательная И.В.Кравченко 
«Прогулки в 
детском 

саду»:Младшая и 

средняя 

группа,стр.69 

27 

М
ар

т 

2 неделя п/и «Прыгуны» Учить прыжкамна двухногахс продвижением 
вперед на 2-3 м 

Двигательная И.В.Кравченко 
«Прогулки в 
детском 

саду»:Младшая и 

средняя 

группа,стр.71 

28 

М
ар

т 

3 неделя п/и «Дорожка 
препятствий» 

Учить согласовывать движения друг с другом; 
Развивать глазомер. 

Двигательная И.В.Кравченко 
«Прогулки в 
детском 

саду»:Младшая и 

средняя 

группа,стр.73 

29 

М
ар

т 

4 неделя п/и «Брось дальше» Улучшать координацию движений. Двигательная И.В.Кравченко 
«Прогулки в 

детском 

саду»:Младшая и 
средняя 

группа,стр.74 
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30 
А

п
р
ел

ь
 

1 неделя п/и «Ровным кругом» Продолжать учить согласовывать свои движения с 
движениями товарищей. 

Двигательная И.В.Кравченко 
«Прогулки в 

детском 

саду»:Младшая и 

средняя 

группа,стр.80 

31 

А
п

р
ел

ь
 

2 неделя п/и «Извилистая 

тропинка» 

Учить двигаться в колонне за ведущим, повторяя 

его движения. 

Двигательная И.В.Кравченко 
«Прогулки в 
детском 

саду»:Младшая и 

средняя 

группа,стр.82 

32 

А
п

р
ел

ь
 

3 неделя п/и «Лошадки» Упражнять в ходьбе с соблюдением равновесия; 
Развивать быстроту, ловкость, координацию 
движений. 

Двигательная И.В.Кравченко 
«Прогулки в 
детском 

саду»:Младшая и 

средняя 
группа,стр.83 

33 

А
п

р
ел

ь
 

4 неделя п/и «Ручеек» Учить свободнобегать, не наталкиваясь друг на 
друга, реагировать на сигнал, возвращаясь на 
место. 

Двигательная И.В.Кравченко 
«Прогулки в 
детском 

саду»:Младшая и 

средняя 

группа,стр.84 
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34 

А
п

р
ел

ь
 

5 неделя п/и «Наседка и 
цыплята» 

Упражнять в подлезании под шнур, не касаясь 
руками пола. 

Двигательная И.В.Кравченко 
«Прогулки в 
детском 

саду»:Младшая и 

средняя 

группа,стр.89 

35 

М
ай

 

1 неделя п/и «Попади в круг» Совершенствовать умениедействовать с 
предметами; 

Учить попадатьв цель; Развивать 
глазомер, ловкость. 

Двигательная И.В.Кравченко 
«Прогулки в 

детском 

саду»:Младшая и 

средняя 

группа,стр.90 

36 

М
ай

 

2 неделя п/и «Найди свой цвет» Упражнять в беге; 

Закреплять знания об основныхцветах. 

Двигательная И.В.Кравченко 
«Прогулки в 
детском 

саду»:Младшая и 

средняя 
группа,стр.91 

37 

М
ай

 

3 неделя п/и «Найди своеместо» Учить ориентироватьв пространстве. Двигательная И.В.Кравченко 
«Прогулки в 
детском 

саду»:Младшая и 

средняя 
группа,стр.92 

38 

М
ай

 

4 неделя п/и «Найди себе пару» Упражнять в беге, развиватьвыносливость и 
ловкость 

Двигательная И.В.Кравченко 
«Прогулки в 
детском 

саду»:Младшая и 
средняя 
группа,стр.77 
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Перспективное планирование на текущий год по ОБЖ и формированию основ 

ЗОЖ 
 

Даты Тема 

Сентябрь 

1неделя «До свидания, лето!» 

2 
неделя 

«Безопасность дома» 
Цели: Познакомить детей с предметами домашнего обихода, которые могут 

представлять для них опасность. Закреплять знания о безопасном поведении в быту. 

3неделя «Мы пришли в детский сад» 
Цели: создать фон эмоционального благополучия для детей, через игровое 

упражнение «Кто в гости к нам пришёл» 

4 
неделя 

«Мы играем в наши игрушки» 
Цели: создать фон эмоционального благополучия для детей, напомнить детям о 

безопасном поведении в группе (не толкаться, не бегать, не отнимать игрушки.) 

5неделя «Машины на нашей улице» 
Цели: дать общее представление о способах передвижения людей и транспорта на 

улицах города, используя сюжетные картинки 

Октябрь 

1неделя «Покорми куклы» 
Цели: закреплять знание о полезны продуктах. Формировать желание есть здоровую 

пищу, полезную для здоровья. 

2неделя «Глаза – наши помощники» 
Цели: формировать навыки бережного отношения к своим глазам. 

Д/и Какой предмет?» - упражнять в умении обследовать предмет с закрытыми 

глазами. 

3неделя «Чистые руки» 
Цели: воспитывать потребность к здоровому образу жизни, через игровое 

упражнение «Умывалочка» 

4неделя «Как избежать неприятности» 
Цели: знакомить детей с правилами безопасного поведения дома. 

Ноябрь 

1неделя «Спички не тронь – в спичках огонь» 
Цели: дать детям знания о пользе и вреде огня, вызывать желание быть осторожным 

с огнём, на примере литературного произведения. 

2неделя «Моя кожа» 
Цели: рассказать о значении кожи для человека, закрепить культурно-гигиенические 

навыки. 

3неделя «Уроки безопасности» 
Цели: показать опасные ситуации общения с незнакомыми людьми. 

4неделя «Таблетки растут на ветке» 
Цели: познакомить с понятием «витамины». Закреплять знания о фруктах, ягодах. 
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 Развивать мышление. 

Декабрь 

1неделя «Как нам поступить?» 
Цели: дать детям знания о безопасном поведении с животными, которые мы 

встречаем на улице. 

2неделя «Уроки доктора Айболита» 
Цели: сформировать элементарные знания о полезных привычках, объясняя их 

влияние на здоровье человека. 

  

3неделя «Новогодняя сказка» 
Цели: дать детям знания, что нельзя самостоятельно включать дома гирлянды на 

ёлочке, брать в руки бенгальские огни и хлопушки, не подходить близко к 

фейерверкам. 

4неделя «Наши домашние животные» 
Цели: дать детям знания, как мы должны себя вести с домашними животными. 

5 
неделя 

«Осторожно, зима» 
Цели: рассказать детям о правилах безопасного поведения зимой: одеваемся тепло, 

приучать бережно относиться к своему организму. 

Январь 

1неделя Новогодние каникулы. 

2неделя Новогодние каникулы. 

3неделя «Моё здоровье» 
Цели: провести опыт со снегом, показать качество талой воды. Подвести к 

пониманию, что нельзя брать в рот снег, сосульки. 

4неделя «Как мишутка гулял по улице» 
Цели: развивать умение оценивать ситуацию правильного или неправильного 

поведения на улице зимой 

5 
неделя 

«Поможем кукле» 
Цели: подвести к пониманию того, что нельзя без разрешения выходить из групп, 

разговаривать с незнакомыми. 

Февраль 

1неделя «Таблетки растут на ветке» 
Цели: познакомить с понятием «витамины». Закреплять знания о фруктах, ягодах. 

Развивать мышление. 

2неделя «Наши помощники» 
Цели: формировать правила безопасной работы с бытовыми приборами. Объяснить, 

что можно помогать маме, пылесосить под присмотром взрослых. Нельзя включать 

утюг, чайник. 

3неделя «Собака бывает кусачей» - рассказать о правилах поведения с домашними 
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 животными. 

4неделя «Что нужно для умывания» 
Цели: закреплять знания о важности гигиенических процедур, закреплять умение 

подбирать нужные предметы, развивать мышление. 

Март 

1неделя «Встреча с Мойдодыром» 
Цели: закреплять знания о пользе воды, прививать первоначальные навыки личной 

гигиены» 

2неделя «Наш друг – светофор» 
Цели: закреплять знания о том, зачем нужен светофор, уточнять, что означают цвета 

светофора. 

3неделя «В гости на мамин праздник» 
Цели: закрепить знание о культуре поведения в случае, когда ты идёшь в гости, или, 

когда к тебе приходят гости. Воспитывать у детей вежливость, гостеприимство. 

4неделя «Не попади в беду на дороге» 
Цели: познакомить с правилом перехода улицы, знакомить с элементарными 

правилами дорожного движения 

5 
неделя 

«Мы с мамой в магазине» 
Цели: Напомнить детям правила посещения общественных мест. 

Апрель 

1 
неделя 

«Здоровье надо беречь» 
Цели: закрепить знания о частях тела и их функциях, о том, как беречь здоровье и 

для чего. 

2 
неделя 

«Что случилось с колобком» 
Цели: предостерегать детей от неприятностей, связанных с контактом с 

незнакомыми людьми. 

3 
неделя 

«Опасные предметы» 
Цели: предложить детям хорошо запомнить основные предметы, опасные для жизни, 

помочь им самостоятельно сделать вывод о последствиях неосторожного обращения 

с ними 

4 
неделя 

«Насекомые» 
Цели: дать детям знания о правилах поведения при встрече с разными насекомыми. 

Май 

1 
неделя 

«От шалости до беды – один шаг. Пожарная безопасность» 
Цели: дать детям понятие о вреде и пользе огня, как огонь может навредить 

человеку. Вызвать у детей желание быть осторожным с огнём. 

2 
неделя 

«Солнце, воздух и вода» 
Цели: формировать навыки безопасного поведения в жаркую солнечную погоду. 

3 «Мы с мамой в магазине» 
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неделя Цели: Напомнить детям правила посещения общественных мест. 

4 
неделя 

«Моя кожа» 
Цели: рассказать о значении кожи для человека, закрепить культурно-гигиенические 

навыки. 
 

Перспективное планирование на текущий год по приобщению детей к истокам 

русской народной культуры 
 

Даты Тема 

Сентябрь 

1 неделя Заклички для солнышка 

2 неделя Рассказ о хранителе дома 

3 неделя "Милости просим, гости дорогие" 
Цель: познакомить детей с хозяйкой, дать знания о русской избе. 

4 неделя "Ходит сон близ окон" 

Цель: познакомить с колыбелькой и колыбельными песнями. 

5 неделя «Осень, осень в гости просим» 
Цель: учить отгадывать загадки об осени: дождь, туча, солнышко, листик, дерево. 

Октябрь 

1 неделя "С гуся вода, а с Ванечки худоба" 
Цель: повторение потешек и колыбельных песен. 

2 неделя "Как у нашего кота" 
Цель: познакомить детей с обитателями избы - котом Васькой. Заучивание потешек 

"Как у нашего кота" 

3 неделя "Репка" 

Цель: познакомить со сказкой "Репка" 

4 неделя "Водичка, водичка, умой моё личико" 
Цель: дать детям знания о рукомойнике. Разучивание потешки "Водичка, 

водичка…" 

Ноябрь 

1 неделя "Идёт коза рогатая" 
Цель: познакомить с новым обитателем избы - козой Машкой. Разучивание 

потешки "Идёт коза рогатая" 

2 неделя "Чудесный сундучок" 
Цель: познакомить с сундучком, в котором живут загадки. Загадывание загадок об 

овощах 

3 неделя "Волк и семеро козлят" 
Цель: рассказать сказку "Волк и семеро козлят" 

4 неделя "Стоит изба из кирпича, то холодна, то горяча" 
Цель: познакомить с печкой, ухватом,чугунком, кочергой. 
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Декабрь 

1 неделя "Колобок" 
Цели: познакомить со сказкой "Колобок" 

2 неделя "Фока воду кипятит и как зеркало блестит" 

Цель: дать детям знания ос самоваре. Дидактическая игра "Напоим куклу чаем. 

3 неделя «Кто в лесу живёт у вас?» 
Цель: познакомить детей с потешкой «Под высокой сосной, скачет зайка косой» 

4 неделя ""Сундучок Деда Мороза" 
Цель: учить отгадывать загадки о зиме, зимней одежде. 

5 неделя "Гость на гость - хозяйке радость" 
Цель: познакомить детей с медведем Мишуткой. Лепка посуды. 

Январь 

1 неделя Новогодние каникулы. 

2 неделя Новогодние каникулы. 

3 неделя "Пришла коляда - отворяй ворота" 

Цель: дать детям знаниям о рождестве. 

4 неделя "Три медведя" 

Цель: познакомить со сказкой Л.Н.Толстого "Три медведя" 

5 неделя Хозяйкины помощники 
Цель: познакомить детей с предметами обихода - коромыслом, вёдрами, корытом, 

стиральной доской. 

Февраль 

1 неделя «Что оденет наша Маша» 

Цель: познакомить детей со старинной одеждой, обувью и головными уборами. 

2 неделя "Половичку курочка веничком метёт" 
Цель: разучить потешку "Наша - то хозяюшка сметлива была" 

3 неделя "Масленица дорогая - наша гостьюшка годовая" 

Цель: познакомить детей с масленицей. 

4 неделя "Маша и медведь" 
Цель: познакомить со сказкой "Маша и медведь" 

Март 

1 неделя "Нет милее дружка, чем родимая матушка" 

Цель: поговорить с детьми о любимой маме. 

2 неделя "Край родной навек любимый" 
Цель: познакомить с народной игрой. 
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3 неделя "Приди весна с радостью" 
Цель: разучить с детьми закличку "Весна, весна красная!" 

4 неделя "Петушок - золотой гребешок" 
Цель: познакомить с новым персонажем - петушком. Разучивание потешки 

"Петушок" 

5 неделя "Сорока – белобока, кашу варила" 
Цель: познакомить с предметом обихода - глиняным горшком 

Апрель 

1 неделя "Трень - брень, гусельки" 
Цель: познакомить с народным инструментом - гуслями. 

2 неделя "Кот, лиса и петух" 

Цель: познакомить со сказкой "Кот, лиса и петух" 

3 неделя ""Кто в тереме живёт" 
Цель: познакомить со сказкой "Теремок" 

4 неделя "Курочка ряба" 
Цель: познакомить со сказкой "Курочка ряба" 

Май 

1 неделя "Здравствуй, солнышко - колоколнышко" 

Цель: разучить потешку про солнышко. 

2 неделя "Заюшкина избушка" 
Цель: познакомить со сказкой "Заюшкина избушка". 

3 неделя "Маша и медведь" 
Цель: познакомить со сказкой "Маша и медведь" 

4 неделя "Колобок" 
Цели: познакомить со сказкой "Колобок" 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Особенности организации жизни детей в группе (режимы, расписание НОД) 
Режим дня 

для младшей группы № 2 

с 01 сентября по 31 мая 

на солнечную погоду 

 

Режимные моменты 
понедельн 

ик 
вторник среда четверг пятница 

Прием, осмотр детей, игры, 
самостоятельная 

деятельность, 
индивидуальная работа 

 
6.30-8.00 

 
6.30-8.00 

 
6.30-8.00 

 
6.30-8.00 

 
6.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, 
гигиенические процедуры 

8.10 – 8.30 8.10 – 8.30 8.10 – 8.30 8.10 – 8.30 8.10 – 8.30 

I Завтрак 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Подготовка к Непрерывной 8.50-9.00 8.50-9.00  8.50-9.00  
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образовательной 
деятельности 

  8.50-9.00  8.50 – 9.00 

Непрерывная 
образовательная 

деятельность 

 

9.00-9.15 

музо 

9.25-9.40 

 

9.10-9.25 

физо 

9.35-9.50 

9.00-9.15 

11.25-11.40 
физо на 
улице 

 
9.00-9.15 

9.45-10.00 

 
9.10-9.25 

9.35-9.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность, 
индивидуальная работа 

 

9.40-9.50 
  

9.15-9.50 
 

9.15-9.45 
 

Подготовка к завтраку 9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00 10.00-10.05 9.50-10.00 

II Завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.05-10.15 10.00-10.10 

Гигиенические процедуры, 
подготовка к прогулке 

10.10-10.20 10.10-10.20 10.10-10.20 10.15-10.25 10.10-10.20 

Прогулка 
10.20-11.45 10.20-11.45 10.20-11.45 10.25-11.45 10.20-11.45 

Возвращение с прогулки 
11.45-11.55 11.45-11.55 11.45-11.55 11.45-11.55 11.45-11.55 

Гигиенические процедуры 11.55-12.05 11.55-12.05 11.55-12.05 11.55-12.05 11.55-12.05 

Подготовка к обеду 12.05-12.15 12.05-12.15 12.05-12.15 12.05-12.15 12.05-12.15 

Обед 12.15-12.45 12.15-12.45 12.15-12.45 12.15-12.45 12.15-12.45 

Подготовка ко сну. 

Сон с доступом свежего 

воздуха 

 

12.45-15.00 
 

12.45-15.00 
 

12.45-15.00 
 

12.45-15.00 
 

12.45-15.00 

Постепенный подъем, 
закаливающие процедуры 

15.00-15.20 15.00-15.10 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Игры, самостоятельная 
деятельность, 

физкультурный и 
музыкальный досуги 

 
15.20-15.50 

 

15.15-15.30 

досуг музо 

 
15.20-15.50 

15.20-15.35 
досуг физо 

(с января 
2020) 

 
15.20-15.50 

Подготовка к полднику 15.50-16.00 15.50-16.00 15.50-16.00 15.50-16.00 15.50-16.00 

Полдник 16.00-16.10 16.00-16.10 16.00-16.10 16.00-16.10 16.00-16.10 

Чтение художественной 

литературы, игры, 

совместная деятельность 
детей, конструирование 

 
16.10-16.30 

 
16.10-16.30 

 
16.10-16.30 

 
16.10-16.30 

 
16.10-16.30 

Подготовка к прогулке 16.30-16.50 16.30-16.50 16.30-16.50 16.30-16.50 16.30-16.50 

Прогулка, уход детей домой 16.50-18.30 16.50-18.30 16.50-18.30 16.50-18.30 16.50-18.30 

 
 

Режим дня 

для младшей группы № 2 

с 01 сентября по 31 мая 

на дождливую погоду 

 

Режимные моменты 
понедельн 

ик 
вторник среда четверг пятница 

Прием, осмотр детей, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 
индивидуальная работа 

 
6.30-8.00 

 
6.30-8.00 

 
6.30-8.00 

 
6.30-8.00 

 
6.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, 
гигиенические процедуры 

8.10 – 8.30 8.10 – 8.30 8.10 – 8.30 8.10 – 8.30 8.10 – 8.30 

I Завтрак 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Подготовка к Непрерывной 
образовательной 

8.50-9.00 8.50-9.00 
 

8.50-9.00 
8.50-9.00 

 

8.50 – 9.00 
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деятельности      

Непрерывная 
образовательная 

деятельность 

 

9.00-9.15 
музо 

9.25-9.40 

 

9.10-9.25 
физо 

9.35-9.50 

9.00-9.15 
11.25-11.40 

физо на 

улице 

 
9.00-9.15 
9.45-10.00 

 
9.10-9.25 
9.35-9.50 

Игры, самостоятельная 
деятельность, 
индивидуальная работа 

 

9.40-9.50 
  

9.15-9.50 
 

9.15-9.45 
 

Подготовка к завтраку 9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00 10.00-10.05 9.50-10.00 

II Завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.05-10.15 10.00-10.10 

Игры, самостоятельная 

деятельность, чтение 
художественной 

литературы, 
индивидуальная работа 

 
 

10.10-11.55 

 
 

10.10-11.55 

 
 

10.10-11.55 

 
 

10.15-11.55 

 
 

10.10-11.55 

Гигиенические процедуры 11.55-12.05 11.55-12.05 11.55-12.05 11.55-12.05 11.55-12.05 

Подготовка к обеду 12.05-12.15 12.05-12.15 12.05-12.15 12.05-12.15 12.05-12.15 

Обед 12.15-12.45 12.15-12.45 12.15-12.45 12.15-12.45 12.15-12.45 

Подготовка ко сну. 

Сон с доступом свежего 

воздуха 

 

12.45-15.00 
 

12.45-15.00 
 

12.45-15.00 
 

12.45-15.00 
 

12.45-15.00 

Постепенный подъем, 
закаливающие процедуры 

15.00-15.20 15.00-15.10 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Игры, самостоятельная 

деятельность, 
физкультурный и 
музыкальный досуги 

 
15.20-15.50 

 

15.15-15.30 

досуг музо 

 
15.20-15.50 

15.20-15.35 

досуг физо 

(с января 
2020) 

 
15.20-15.50 

Подготовка к полднику 15.50-16.00 15.50-16.00 15.50-16.00 15.50-16.00 15.50-16.00 

Полдник 16.00-16.10 16.00-16.10 16.00-16.10 16.00-16.10 16.00-16.10 

Чтение художественной 

литературы, игры, 

совместная деятельность 
детей, индивидуальная 

работа, конструирование. 
Уход детей домой 

 

 
16.10-18.30 

 

 
16.10-18.30 

 

 
16.10-18.30 

 

 
16.10-18.30 

 

 
16.10-18.30 

 

 
 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

 
Итого: 10 занятий в неделю продолжительностью не более 15 мин., в первую и во вторую половину 

дня(2 час 45 мин). 

 

 

Дни 

недели 

Совместная деятельность 

1 половина 2 половина 
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Понедель 

ник 

 
1. Художественно-эстетическое развитие - 

музыка 

9.00 – 9.15 

2. Развитие речи/Художественная литература 

9.25 – 9.40 

 

 
Вторник 

 

1. Физическая культура 

9.10 – 9.25 

2. Художественно-эстетическое развитие – 

рисование 

9.35 – 9.50 

Музыкальный досуг 

15.15 – 15.30 

Среда  

1. Формирование элементарных 

математических представлений 

9.00 – 9.15 

2. Физическая культура (на улице) 

11.25 – 11.40 

 

 

Четверг 

1. Познавательное развитие – окружающий 

мир 

9.00 – 9.15 

2. Художественно-эстетическое развитие – 

музыка 

9.45 – 10.00 

 

 

Физкультурный досуг 

(с января 2020 г.) 

15.20 – 15.35 

 

Пятница 

 

1. Физическая культура 

9.10 – 9.25 

2. Художественно-эстетическое развитие 

лепка/аппликация 

9.35 – 9.50 

 

 

Особенности образовательного процесса в летний период 

Работа в летний оздоровительный период организуется в соответствии Планом работы на летний 

оздоровительный период, тематическим планированием недель, а также с учетом климатических 

условий Санкт-Петербурга. В летний оздоровительный период с детьми организуются подвижные 

игры, соревнования, целевые прогулки, праздники, развлечения, оздоровительные мероприятия с 

максимальным пребыванием детей на свежем воздухе. 

 

Цель образовательной деятельности в летний период: 

Создание в дошкольном учреждении максимально эффективных условий для организации 

оздоровительной работы с детьми и развития познавательного интереса воспитанников в летний 

период. 
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Задачи образовательной деятельности в летний период: 

 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

 формирование у воспитанников привычки к здоровому образу жизни и развития 

познавательного интереса; 

 формирование навыков безопасного поведения; 

 повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной 

работы, мотивация педагогов на улучшение качества организации летнего отдыха 

дошкольников; 

 привлечение семей воспитанников к участию в воспитательном процессе на основе 

педагогики сотрудничества. 

 

Создание условий для всестороннего развития детей. 
 

№п/п Направление работы Условия 

1 Переход на режим дня в 

соответствии с теплым периодом 

года 

Прием детей на участках детского сада, 

прогулка – 4-5 часов, сон – 2-2,5 часа, 

совместная деятельность педагогов с детьми на 

свежем воздухе. 

2 Организация водно-питьевого 

режима 

Наличие чайника, охлажденной кипячёной 

воды, одноразовых стаканчиков, емкостей для 
чистых и грязных стаканчиков. 

3 Организация закаливающих 

процедур 

Наличие индивидуальных полотенец для рук и 

ног; оборудования для организации мытья ног в 

соответствии с методикой. 

4 Увеличение количества и 
длительности проветривания 

помещений, количества влажных 

уборок помещений 

График проветривания и уборки. 

5 Организация оптимального 

двигательного режима 

Наличие физкультурного оборудования, 

проведение профилактической работы 

(профилактика нарушения зрения, осанки, 

профилактика плоскостопия и др.). 

Организация физкультурных занятий, 

спортивных праздников и развлечений, 

подвижных, спортивных игр, утренней, 

бодрящей, дыхательной, пальчиковой 

гимнастик, музыкально-ритмические 

упражнения и др. 

6 Организация целевых прогулок Целевые прогулки на поляну (по согласованию 
с администрацией) 

7 Организация труда и наблюдений в 

природе 

Наличие цветника, центра природы и науки в 

группах; оборудования и пособий для детского 

труда в природе (лопатки, лейки, грабли). 

8 Организация игр с песком и водой. 

Детского экспериментирования 

Наличие песочниц на участках, лейки для 

обработки песка, таза с водой, игрушек и 

пособий для детского экспериментирования (на 

прогулке), организация центра «Песок-вода» в 

группе (в соответствии с возрастом детей и 

методических рекомендаций) 

9 Организация познавательных 
тематических досугов, 

Подготовка атрибутов, костюмов. 
Наличие дидактических пособий игр. 



102 
 

102 
 

 

 тематических дней, тематических 
недель 

 

10 Организация мероприятий по 

ознакомлению с природой 

Наличие календаря природы, иллюстраций, 

пособий и оборудования по ознакомлению с 

природой, дидактических игр экологической 

направленности, альбомов «Наши 
наблюдения». 

11 Организация изобразительного 

творчества и ручного труда 

Наличие традиционных и нетрадиционных 

материалов для изобразительной деятельности 

и ручного труда (картон, цветная бумага, клей, 

нитки, тесто, ткань, бросовой материал). 
Организация выставки детских работ. 

 
 

Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми 
 

№ Содержание 

1 Переход на режим дня в соответствии с теплым периодом года (Прогулка 4-5 ч., сон – 2- 
3 ч.), совместная деятельность педагогов с детьми на свежем воздухе. 

2 Введение гибкого режима пребывания детей на воздухе с учетом погодных условий 

3 Прием и утренняя гимнастика на воздухе 

4 Дыхательная гимнастика, бодрящая гимнастика, ходьба по оздоровительным дорожкам 

5 Совместная деятельность педагога с детьми по физическому развитию 

6 Развитие основных движений (игры с мячом, прыжки, упражнения в равновесии и т.д.) 

7 Подвижные и спортивные игры на прогулке 

8 Физкультурные досуги и развлечения 

 

Мероприятия по расширению кругозора детей 
 

№ Примерное содержание работы 

1 Рисуем на асфальте «Разноцветный мир» 

2 Тематические недели согласно приложению 

3 Игры с солнечным зайчиком, песком, водой, мыльными пузырями, с воздушными шарами 
в течение ежедневной прогулки 

4 Рисование водой на песке и асфальте, рисование на песке палочками, выкладывание 
силуэтов из камешков, шишек в течение ежедневной прогулки 

5 Эксперименты, опыты, наблюдения в центрах активности группы «Науки и природы» и в 
течение ежедневной прогулки 

6 Вечера загадок, сказок. 

7 Тематические мероприятия (беседы, игры, творческая деятельность, просмотр 

презентаций, иллюстраций), посвященные праздничным датам«А.С.Пушкин – великий 

русский поэт», «Красная книга», «Правила в лесу», «Береги природу», «Россия – Родина 

моя», «Что такое дружба», «Мы в мире, дружбе будем жить». «Папа может все», «Мы со 

спортом дружим», «Волшебница – вода, «Моя семья- моя радость» 

8 Рассматривание иллюстраций, картин, чтение книг о лете, заучивание стихотворений 
наизусть 

9 В дождливую погоду просмотр презентаций, видеофильмов о природе, о лете, 
мультфильмов - сказки А.С. Пушкина, русские народные сказки, презентации «Красная 

книга», «Удивительный мир насекомых», «Цветы на лугу и в саду», «На реке», «Море», 
«Соблюдай правила дорожного движения», «Летом в лесу» и др. 

10 Организация экскурсий, целевых прогулок, досугов, праздников на тему «На поиски лета» 
(по территории ДОУ, в рамках микрорайона) 
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11 Организация бесед и игр по вопросу безопасности: «Я – пешеход, я –пассажир», «Азбука 
здоровья», «Огонь-друг, огонь-враг», «Опасные предметы дома» 

 

 

Календарь традиционных событий, мероприятий, праздниковГБДОУ детского 

сада № 51 на 2020 – 2021 учебный год 

Традиционные события нашего детского сада разнообразны и интересны, как для детей, так и 

для родителей и педагогов. Коллектив единомышленников придумывает, создаётновые и 

поддерживаем старые. 

Культурно-досуговая деятельность в младшей группе охватывает организацию отдыха, 

развлечений, праздников, контактов с социальными партнёрами. 

 

Месяц Календарь 

праздников 

Традиционные события, мероприятия 

Сентябрь  *Акция «Зеленый двор – Чистый воздух» 

Посадка деревьев, озеленение территории ГБДОУ, 

района. 

*Акция «Бумажный бум»сбор макулатуры и Тетра 
Пакасовместно с ООО «Рус Ресайклинг Компани» 

Октябрь  *Участие в проекте Ленинградского зоопарка: «Дары 

осени»; «Добрые дела». 

*Участие в конкурсе: Эко – поделки «Осенняя 

фантазия»; «Экофест». 

Ноябрь Последнее воскресенье 

ноября – День матери 

Праздник Осени 

*«Осенины» все возрастные группы 

Декабрь  «Мастерская Деда Мороза» 
*Ярмарка новогодних игрушек, сувениров. 

Новогодние утренники 

Январь 1 – Новый год, 
Рождество 

* Праздник на улице: «Зимние забавы» 

Февраль 23 – День защитника 

Отечества 

*Музыкально-спортивное мероприятие с участием 

пап «Вместе весело играть!». 

Март 8 – Международный 

женский день 

20 марта - День Земли – 

*Музыкальный праздник «Песенка для мамы». 

 

*Спортивно-музыкальный экологический досуг. 

Апрель 12 – Международный 

день полета человека в 

космос 

 

*Акция «Чистые улицы»: 

-Мастер класс «Красота спасет мир» 

-Субботник «Самый чистый и красивый детский сад» 

*Акция «Бумажный бум»сбор макулатуры и Тетра 

Пакасовместно с ООО «Рус Ресайклинг Компани» 

Май 9 – День победы 
27 – День основания 

Санкт-Петербурга 

*Продолжение конкурса «Вторая жизнь вещей» 

*Акция «Красного Креста» - «Подари радость» 

(изготовление открыток, сувениров для ветеранов 

ВОВ, находящихся в лечебных заведениях) 
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Особенности организации предметно-пространственной среды 
Предметно-пространственная среда в группе организована в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

Предметно-пространственная среда: 

  содержательно-насыщенная: соответствие предметно-пространственной среды возрастным 
возможностям детей; 

 трансформируемая: обеспечение возможности изменения предметно-пространственной среды 

в зависимости от образовательной ситуации; 

 полифункциональная: возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, наличие в среде полифункциональных предметов; 

  вариативная: наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Периодическая сменяемость 

игрового материала; 

  доступная: среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

стимулирующим все основные виды детской активности 

  безопасная: соответствие всех элементов предметно-пространственной среды требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования; 

  здоровьесберегающая: среда, обеспечивающая ребенку психическое и физическое 

благополучие, комфортность; 

  эстетически-привлекательная: среда способствует обогащению чувственного опыта, 

эмоциональной сферы личности, влияет на познание нравственной стороны 

действительности, повышает и познавательную активность. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 развитие, стимулирование различных видов детской деятельности: 

игровой, 

познавательной, 
исследовательской активности, 

экспериментирования с доступными детям материалами, 

творческой активности всех воспитанников. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность: 

 общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста); 

 детей и взрослых, 

 двигательной активности детей, 

 возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда отражает содержание образовательных областей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Оборудование предметно-пространственной развивающей среды в групповом помещении 

младшей группы №2 

 Уголок Речевого развития: 

 Дидактические игры по развитию речи 

 Картотека предметных и сюжетных картинок 

 Игрушки и пособия для развития дыхания (тренажеры). 
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 Плакаты по дидактическим темам 

 Шнуровки 

 Игры и пособия для развития мелкой моторики. 

 Лото и домино. 

 Фланелеграф 

 Книжный уголок: 

 Стеллаж для книг. 

 Детские книги, подобранные по программе и возрастным особенностям детей. 

 Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры. 

 Книжки-раскраски. 

 Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей. 

 Патриотический уголок: 

 Изделия народных промыслов 

 Дидактический материал по истории русской народной культуры 

 Уголок русской избы. 

 Альбомы и наборы открыток с видами Санкт-Петербурга, карта города и микрорайона. 

 Уголок «Семья»: 

 Картинки по теме: «Дом» «Семья», «Профессии людей» 

 Кукольная семья 

 Картинки, альбомы с изображением праздников, поступков детей, правил взаимоотношений 

с ситуациями выбора. 

 Картотека «Эмоции». 

 Дидактические игры. 

 Уголок Безопасности: 

 Светофор 

 Игровое поле «Перекрёсток» 

 Игровое пособие «Улица» 

 Картинки с изображением опасных предметов. 

 Правила безопасного поведения: на дороге, в природе, дома, на улице, с незнакомыми 

людьми, с опасными предметами, при пожаре и т.д. 

 Дидактические игры. 

 Уголок Математики: 

 Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки). 

 Комплекты цифр, геометрических фигур, счетного материала для магнитной доски и 

фланелеграфа. 

 Занимательный и познавательный математический материал, логико-математические игры 

(блоки Дьеныша, «Палочки Кьюизенера). 

 Счеты, счетные палочки. 

 Уголок Природы: 

 Календарь природы. 

 Комнатные растения (по программе) 

 Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 

 Иллюстративный материал 

 Настольно-печатные игры по теме 

 Уголок Экспериментирования: 

 Стол для воды и песка, песок в контейнере 

 Игрушки, плавающие 

 Стол для проведения экспериментов. 

 Стеллаж для пособий и оборудования. 

 Передники. 
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 Природный материал: песок, вода, камешки.ракушки,различные семена и плоды, кора 

деревьев, мох, листья и т. п. 

 Гербарий 

 Сыпучие продукты:, фасоль, горох, манка, мука, соль. 

 Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 

 Лупы. 

 Песочные часы, безмен. 

 Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля). 

 Уголок Творчества: 

 Бумага для рисования 

 Цветные карандаши. 

 Восковые мелки. 

 Гуашевые краски. 

 Пластилин, стеки 

 Цветная бумага, картон, обои. 

 Природные материалы (сухие листья, лепестки цветов, травы, семена различных растений, 

мелкие ракушки и т. п.). 

 Кисти 

 Клей 

 Трафареты по темам. 

 Раскраски . 

 Обводки. 

 Уголок Театральный: 

 Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания сказок. 

 Настольная ширма для театра 

 Куклы и игрушки для различных видов театра (стержневой, кукольный, перчаточный, 

настольный для обыгрывания сказок). 

 Аудиокассеты с записью музыки для сопровождения театрализованных игр. 

 Зеркало 

 Музыкальный уголок: 

 Детские музыкальные инструменты (металлофон, бубен, барабан, погремушки, «поющие» 

игрушки). 

 Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей (по программе), 

голоса природы. 

 Уголок Строительно-конструктивных игр: 

 Строительный конструктор напольный. 

 Строительный конструктор с блоками среднего размера. 

 Тематические строительные наборы «Город» 

 Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, макеты 

деревьев и кустарников, дорожные знаки, светофоры). 

 Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики фургоны, специальный транспорт) 

 Домики 

 Схемы построек. 

 Уголок Сюжетно-ролевой игры «Семья»: 

 Мебель: столовая-кухня, спальня, ванна. 

 Куклы обоих полов в костюмах 

 Комплекты одежды по сезонам для кукол. 

 Постельные принадлежности для кукол, 

 Посуда кукольная 

 Коляска 

 Предметы-заместители. 
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 Большое зеркало. 

 Физкультурный уголок: 

 Массажные коврики. 

 Флажки цветные 

 Мячи средние разных цветов. 

 Мячи малые разных цветов. 

 Обручи. 

 Веревки, шнуры. 

 Кольцеброс. 

 Кегли. 

 Мишени на ковролиновой основе с набором мячиков на «липучках». 

 Длинная скакалка. 

 Нетрадиционное спортивное оборудование. 

 Набор картинок по теме: спорт, ЗОЖ. 

 Центр сенсорного развития: 

 Пирамидки 

 Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен). 

 Звучащие игрушки-заместители. 

 Предметные картинки с изображениями зверей и птиц. 

 Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 

 Картинки по лексическим темам. 

 Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

 Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками. 

 Средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

 Лото из различных материалов. 

 

Перечень основных методических пособий, обеспечивающих реализацию 

образовательной деятельности 
 Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы».Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Москва, «Мозаика-Синтез», 2014 г. 

 Авдеева Н.Н, Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. 16Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб: «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2010 г. 

 О.Л.Князева, М.Д.Маханева. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры. 

Программа. Учебно-методическое пособие». СПб, ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО- 
ПРЕСС», 2008 г. 

 Помораева И.А., Позина В.А. «ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений (2 – 4 года)». Издательство: Мозаика-Синтез, 2018 г. 

 М.В. Верховкина, А.Н. Атаровой. «Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в 

таблицах и схемах» СПб, Издательство: КАРО, 2014 г. 

 Л.Л. Тимофеева, Е.Е. Корнеичева, Н.И. Грачёва Планирование образовательной деятельности 

в ДОО М. Центр педагогического образования 

 И.А. Бойчук, Т.П. Попушина. «Ознакомление детей младшего и среднего дошкольного 

возраста с русскими народным творчеством». СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 г. 

 Т.Б. Полянская. «Использование метода мнемотехники». СПб, ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 г. 

 А.В. Щеткин. «Театральная деятельность в детском саду». Издательство МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

М., 2009 г. 
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 Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. – СПб.: ООО 

Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста / Н.В.Краснощекова. – Изд 4-е. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2008 г. «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО». 

 Г.Н. Довыдова«Детский дизайн,пластилинография» М., 2008 г.,ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
Скрипторий». 

 Т.В. Большева. «Учимся по сказке мнемотехники». СПб, ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2001 г. 

 Г.Т.Алифанова.«Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет. Пособие для воспитателей и 

родителей». – СПб.: Паритет, 2005Экспериментирование. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 г. 

 А.В. Никитина «33 лексические темы. Пальчиковые игры, упражнения, загадки». СПб, 

Издательство КАРО, 2009 г. 

 С.А. Михайлов «Народные праздники на Руси». М. изд. Центрполиграф, 2004 г. 

 Саво И.Л. «Планирование работы по экологическому воспитанию в разных возрастных 

группах детского сада: Учебно-методическое пособие». – СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 г. 

 М.С. Рузина, С.Ю. Афонькин Страна пальчиковых игр СП КРИСТАЛЛ, 1997 г. 

 «Я, ты, мы: Социально-эмоциональное развитие детей от 3 до 6 лет»: учеб.-метод. Пособие 

для воспитателей ДОУ / О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина – М.: Просвещение, 2005 г. 

 Т.А. Шорыгина. «Беседы о здоровье» – М.: Творческий центр, 2005 г. 

 Л.В. Гаврючина. «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ»- М.:Творческий центр, 2007 г. 

 Т.А. Шорыгина. «Какие месяцы в году?! Путешествие в мир природы. Развитие речи. Книга 

для воспитателей, гувернеров и родителей» - М.: Издательство ГНОМ –ПРЕСС, 1999 г. 

 Под ред. Л.А.Кондрыкинской. «Дошкольникам о защитниках Отечества». Методическое 

пособие по патриотическому воспитанию в ДОУ - М. :ТЦ Сфера,2005 г. 

 «Мой любимый город Санкт-Петербург. Первые путешествия дошкольников в историю и 

культуру». Пособие для педагогов дополнительного образования. (Из опыта работы Дома 

детского и юношеского творчества Красносельского района) СПб, 2008 г. 

 И.А.Лыкова. «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Младшая группа» -М.: «Карапуз-ДИДАКТИКА»,2007 

г. 

 А.А.Вахрушева, Е.Е.Кочемасова, А.Ю.Акимова, И.К.Белова. «Здравствуй, мир! Окружающий 
мир для дошкольников». Методические рекомендации для воспитателей, учителей и 

родителей. –М.: «БАЛАСС»,2001 г. 

 «Покажи стихи руками» Авт.-сост.А.В.Никитина- СПб:КАРО,2009 г. 

 О.И.Крупенчук. «Тренируем пальчики- развиваем речь! Младшая группа детского сада» - 

СПб: Издательский Дом «Литера»,2009 г. 

 Е.И.Якубовская, Н.В.Еремина, Л.Н.Иванищенко; Под общей ред. Е.И.Якубовской 

«Развивающие игры, сказки, забавы для дошкольников» Методическое пособие СПб: АППО, 

2008 г. 

 Г.С.Швайко «Игры и игровые упражнения по развитию речи: пособие для практ. работников 
ДОУ»/Г.С.Швайко; под.ред. В.В.Гербовой-3-е изд., испр. и доп.-М.:Айрис-пресс,2006 г. 

 Т.А. Шорыгина Какие месяцы в году? М., 2004 г. 

 А.В Никитина. «Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Планирование, 

конспекты занятий» Пособие для воспитателей и заинтересованных родителей. СПб.: 
КАРО,2010 г. 

 Т.К. Комарова Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе детского 

сада. М. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2007 г. 

 С.Н.Черепанова «Правила дорожного движения дошкольникам» - М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2009 г. 

 Ю.В.Рузанова. «Развитие моторики рук у дошкольников в нетрадиционной изобразительной 

деятельности: Техники выполнения работ, планирование, упражнения для физкультминуток» 

-СПб: КАРО,2009 г. 
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 Г.Н.Давыдова. «Пластилинография» М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2006 г. 

 Г.Н.Давыдова. Детский дизайн. Поделки из бросового материала.- М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2006 г. 

 И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова.«Прогулки в детском саду:Младшая и средняя группа». – ТЦ 

«Сфера», 2019 г. 
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