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I - ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа второй младшей группы № 4 разработана педагогами группы на основе образовательной программы МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 45». Содержание программы соответствует требованиям ФГОС ДО и является нормативным документом, 

обязательным к исполнению педагогами группы. 

 

1.1 . Цели и задачи реализации Программы. 

 
Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его 

возрасту детских видах деятельности.  

Задачи:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

 



 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 Личностный подход. Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социальными мотивами поведения и 

деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность 

мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, 4 предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него 

осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие.  

Деятельностный подход. В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с обучением рассматривается как движущая сила 

психического развития. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, 

развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования. В основу Программы положены идеи 

возрастного, личностного и деятельностного подходов в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста. Реализация этих идей 

предполагает и предусматривает: - построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; основной формой 

работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; -решение программных образовательных задач 

в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов 

 

1.3. Возрастная  характеристика детей  3-4 лет. 
Физическое   развитие   

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к 

определению соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им 

свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и 

т.д. К 4-м годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и  ловить  его  двумя  

руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  

в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  

оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  

мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  

слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  

беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

Социально-личностное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает 

доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые 

проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном  

контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с 

другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает 



свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я 

сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть 

посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, 

отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. 

Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 

4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, 

имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных 

действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательно-речевое  развитие 

Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно, инициируется  взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую   

принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  сначала  включено  в  

совместную  со  взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к 

языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства 

ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной 

ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  основных  грамматических  категорий  (согласование,  

употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  дефекты  

звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 

обстановке.  Ребенок  активно использует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  словесные  

обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  

восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  

форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  

т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  обонятельному  

восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   характер.  

По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  

значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  предмета,  

и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  

прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  

Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  минут. 

Художественно-эстетическое  развитие  

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты),  проявляется  

интерес  к  произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  

музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка зависит от его представлений  о  предмете. В 3-4 года они только начинают формироваться. 

Графические  образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  



могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для 

развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  

из-за  недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых геометрических  фигур.  

Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  

основных  частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  слушать  музыку и  производить  естественные  

движения под  звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  произведений. 

Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  

Приобретает  элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  (барабан,  металлофон).  

Закладываются  основы  для  развития  музыкально-ритмических  и  художественных  способностей. 

 

1.4. Планируемые результаты усвоения Программы детей второй младшей группы. 

 
Образовательная область На конец года ребенок: 

Познавательное 

развитие 

Сравнивать две группы предметов; знает и различает геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник 

Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над — под, верхняя — нижняя 

(полоска). Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». Умеет находить в окружающей обстановке один и 

много одинаковых предметов. Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет 

признаки (цвет, форма, материал). Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. Проявляет 

бережное отношение к природе. 

Речевое развитие Рассматривает сюжетные картинки. Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего 

окружения. Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя. 

Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. Может прочитать наизусть 

небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты. Подбирает 

цвета, соответствующие изображаемым предметам. Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, 

используя разнообразные приемы лепки. Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из 

бумаги разной формы. Слушает музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые песни. Различает звуки по 

высоте (в пределах октавы). Замечает изменения в звучании (тихо — громко). Различает и называет детские 

музыкальные инструменты (металлофон, барабан). 

Физическое развитие Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление. Умеет бегать, сохраняя 

равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя. Сохраняет равновесие при 

ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы. Может ползать на четвереньках, 

лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом.  

 

 



1.5. Система педагогической диагностики достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

 Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагогической диагностики и обеспечивает комплексный 

подход к оценке индивидуальных достижений детей по освоению Программы, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений. 

Содержание соответствует реализуемой Программе и особенностям развития детей.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

2. Оптимизации работы с группой детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 II - Содержательный раздел. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях. 

 
Содержание воспитательно-образовательной работы с детьми охватывает следующие направления развития и образования детей (далее 

образовательные области):  

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие. 

 

2.2. Формы, способы,  средства реализации Программы во второй младшей  группе. 

Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Лексическая 

тема 

СОД (совместная образовательная деятельность). 

(проектная и экспериментальная деятельность, 

экскурсии, игры, викторины, организация творческой 

деятельности, театрализованная деятельность и т.д.) 

Самостоятельная 

деятельность (СД) 

 

Взаимодействие с семьей 

Сентябрь 

1 неделя 

Наш 

любимый 

детский сад 

- СРИ «Детский сад» 

- Игра «Прятки» 

- Чтение стихотворений о детском саде 

- Беседа «Уберём игрушки на места». 

- д/и «У нас порядок», «Покажем Мишке, как надо 

убирать игрушки» 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Привлечение родителей 

к созданию 

развивающей среды 

группы. Совместная 

подготовка к учебному 

году. 

2 неделя До свиданья, 

лето! 

- игровая ситуация «Почему грустный Петушок» 

- игра «Собери картинку» 

- Игры « Когда это бывает?», «Большой и маленький» 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родительское собрание 

«Особенности развития 

и воспитания детей 4 

года жизни, знакомство 

с задачами на учебный 

год. Знакомство с 

образовательными 

задачами на уч.год.» 

3 неделя Осень. - наблюдение за листопадом 

- чтение стихов, пословиц про осень 

- рисование на тему «Осень» 

- П/игра «Листопад» 

Рассматривание 

иллюстраций 

Консультация «Одежда 

детей в группе и на 

прогулке». 



4 неделя  -наблюдение за деревьями и кустарниками на участке; 

-чтение рассказов, стихов про деревья; 

- рисование на тему «Осенний листопад». 

Рассматривание 

иллюстраций; 

- Раскрашивание картинок  

Консультация «Учим 

детей сравнивать 

деревья и кустарники по 

отличительным 

признакам». 

5 неделя Деревья и 

кустарник на 

нашем 

участке. 

- Экскурсия по территории детского сада 

- Дидактическая игра «Из чего состоит?» 

- Экспериментальная деятельность « Чем отличаются 

деревья от кустарников?»  

Рассматривание 

иллюстраций 

Беседы с родителями о 

бережном отношении к 

окружающей природе 

Октябрь  

1 неделя 

Огород, 

овощи. 

- беседы «Что выросло на нашем огороде» 

- рассматривание иллюстраций (огород) 

- Потешка «огурчик, огурчик» 

- настольный театр «Репка» 

Рассматривание 

иллюстраций, муляжей 

овощей 

- раскрашивание картинок 

 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

«Формируем навыки 

самообслуживания». 

2 неделя  

Огород, 

овощи. 

 

- Викторина «Угадай кто прятался на грядке?» 

- Дидактическая игра « Польза овощей» 

- Чтение потешки «Огуречик, огуречик» 

Рассматривание муляжей 

овощей, иллюстраций 

 Поделки из овощей. 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

«Формируем навыки 

самообслуживания». 

 

3 неделя 

Сад, фрукты. - рассматривание иллюстраций (фрукты) 

- д/игры «Найди такую же»; «Сбор фруктов» 

- Лепка: «Консервируем фрукты» 

Рассматривание 

иллюстраций, муляжей 

овощей 

- раскрашивание картинок 

 

Консультация для 

родителей «Секреты 

этикета для малыша». 

4 неделя Овощи, 

фрукты 

- рассматривание иллюстраций (фрукты, овощи) 

- игра «Чудесный мешочек» 

Рассматривание 

иллюстраций, муляжей 

овощей и фруктов 

- раскрашивание картинок 

Консультация для 

родителей 

«Роль развивающих игр 

для детей 3 - 4 лет» 

5 неделя Что в лесу 

растет 

- Дидактические игры «Сбор грибов», «В какой руке 

игрушка», «Разноцветные ленточки» 

- Беседа 

- Чтения стихотворения 

- Наблюдение 

- Сюжетно-ролевая игра «Идем в лес за грибами» 

- Рассматривание 

иллюстрации «Грибная 

полянка» 

Консультация для 

родителей «Подвижная 

игра в жизни ребёнка». 



Ноябрь 

1 неделя 

Детский сад, 

игрушки 

- игровая ситуация «Что не так» 

-Речевая игра «Здравтвуйте» 

- Игра: «Кто у нас хороший» 

- Игра «Чудесный мешочек» (дети узнают игрушки) 

- Упражнение «Назови любимую игрушку» 

- Рисование на тему «Игрушка» 

- Дидактические игры «Раз два, три - ищи», «Подарим 

игрушкам флажки» 

- Игра «У каждой игрушки свой домик» 

- Внести материал: 

контуры матрешек, круги с 

нарисованным лицом, 

гуашь разноцветная, кисть, 

салфетка, вода 

- Игрушку матрешку 

- Внести игрушки круглой 

формы (неваляшка, мяч, 

колобок, пирамидки) 

Консультация для 

родителей «Воспитание 

любовью». 

 

2 неделя 

Птицы в 

городе 

- п/и «Воробушки и автомобиль» 

- п/и «Птички и птенчики» 

 

- настольные игры День добрых дел 

«Покормите птиц 

зимой» (совместное 

изготовление 

родителями с детьми 

кормушек для птиц, 

развешивание 

кормушек). 

3 неделя Части тела - Беседа 

- д/и «Назови части тела», «Для чего нам нужны…», 

«Право-лево» 

рассматривание 

иллюстраций 

Индивидуальные 

консультации по 

запросам родителей. 

4 неделя Одежда, 

обувь 

- Беседы «Как мы одеваемся» 

- игр. ситуация «Оденем Мишку на прогулку» 

- Экскурсия по группе 

- Игра«Найди домик для своей одежды» 

- Чтение: Н.Павлова «Чьи башмачки», И.Муравейка «Я 

сама» 

раскрашивание картинок 

цветными карандашами 

- рассматривание 

иллюстраций 

- настольные игры 

Индивидуальные 

беседы с родителями по 

возникшим вопросам. 

Декабрь 

1 неделя 

Наш дом - Подвижные игры: «Мышкин дом», «Попади в 

домик», «Кто быстрее» 

- Беседы: «Кто где работает?», «С кем ты живёшь?», 

«Как ты помогаешь маме (папе, бабушке, дедушке)?» 

- с/и игры «Семья», «Детский сад», «Строитель», 

«Магазин». 

- Чтение народных песенок, стихов, сказок: «Теремок», 

«Заюшкина избушка». 

раскрашивание картинок 

цветными карандашами 

- рассматривание 

иллюстраций 

- настольные игры 

- конструктор  

Родительское собрание 

«Эстетическое 

воспитание в семье» 



2 неделя Мебель - сри «Наведем порядок» 

- д/и «Расставь на свои места» 

- д/и «Для чего нужно 

раскрашивание картинок 

цветными карандашами 

- рассматривание 

иллюстраций 

- настольные игры 

Консультация для 

родителей «Подвижные 

игры зимой». 

3 неделя Зима -чтение рассказов про зиму; 

-рисование на тему «Белоснежная зима». 

раскрашивание картинок 

цветными карандашами 

- рассматривание 

иллюстраций 

- настольные игры 

Наглядная информация 

 «Зимушка - зима!» 

(приметы, признаки 

зимы). 

4 неделя Новый год -Рассматривание ели 

- Беседа 

-Дидактическая игра «С какого дерева листок» 

- Дидактическая игра«Посмотри и сравни» 

-Загадка 

-Украшения елки 

-Создание коллективной композиции 

Рассматривание 

поздравительных открыток 

-раскрашивание картинок 

цветными карандашами 

- рассматривание 

иллюстраций 

- настольные игры 

Совместное 

приготовление к 

новогоднему утреннику. 

5 неделя Новый год 

 

 

- Настольная игра «Новогодний переполох» 

- Чтение рассказа « Как то раз под Новый год» 

Рассматривание 

новогодних иллюстраций  

Новогодние поделки. 

Беседы о правилах 

безопасности при 

использовании 

пиротехники. 

Январь 

2 неделя 

Зимние 

забавы 

- Игра-имитация 

«Мы не замерзнем на прогулке зимой» 

- П/и «Берегись заморожу», «Ходьба на лыжах» 

раскрашивание картинок 

цветными карандашами 

- рассматривание 

иллюстраций 

- настольные игры 

Консультация для 

родителей «В морозный 

зимний день». 

3 неделя Посуда -Развивающая игра «Сервируем стол».  

-Беседа. 

«Федорино горе»;  

раскрашивание картинок 

цветными карандашами 

- рассматривание 

иллюстраций 

- настольные игры 

Консультация: 

«Профилактика гриппа, 

ОРВИ». 

4 неделя Продукты 

питания 

- Сюжетно-ролевая игра«Накормим  Хрюшу» 

- Чтение стих. В.Шипуновой «Печет-печет бабушка» 

- Чтение потешки  «Ай, качи – качи - качи» 

- д/и «Угадай, что за продукт (посуда)», «Чудесный 

мешочек», «Найди по описанию». 

раскрашивание картинок 

цветными карандашами 

- рассматривание 

иллюстраций 

- настольные игры 

Памятка для родителей 

«Осторожно, гололёд!» 



- показ кукольного театра «Варя повариха», «Три 

медведя». 

Февраль 

1 неделя 

Домашние 

животные и 

их детеныши 

- Наблюдение за кошкой 

- Беседа 

- Чтение песенок и потешек 

- д/и «Уши, лапы и хвосты» 

раскрашивание картинок 

цветными карандашами 

- рассматривание 

иллюстраций 

- настольные игры 

Анкетирование 

родителей «Дружите ли 

Вы с физкультурой? 

2 неделя Домашние 

животные и 

их детеныши 

- Беседа 

- Наблюдение за собакой 

- Дидактическая игра «Найди, о ком расскажу», «Что 

где находится», «Соедини правильно» 

- Игра-имитация 

- Беседа: «Пейте дети молоко будете здоровы». 

- с/и игры «Ферма», «Молочный магазин» 

раскрашивание картинок 

цветными карандашами 

- рассматривание 

иллюстраций 

- настольные игры 

Папка-передвижка 

«Игры с мячом для 

детей младшего 

дошкольного возраста». 

3 неделя Дикие 

животные и 

их детеныши 

- Беседа 

- Развивающая игра «Спрячь мышку» 

- Чтение стих. Г.Лагздынь «Лесные новости» 

- Создание коллективной композиции 

 

-раскрашивание картинок 

цветными карандашами 

- рассматривание 

иллюстраций 

- настольные игры 

Индивидуальные 

консультации по 

запросам родителей. 

4 неделя День 

защитника 

отечества 

- Беседа 

- Загадки 

- Рассказ о папе 

 

раскрашивание картинок 

цветными карандашами 

- рассматривание 

иллюстраций 

Проведение праздника 

для пап «День 

защитника Отечества» 

Март 

1 неделя 

 

8 марта, 

женские 

профессии 

Беседа 

Рассказ о маме по схеме 

Чтение стих.  В.Шипуновой «Маме» 

Слушание музыки 

 

раскрашивание картинок 

цветными карандашами 

- рассматривание 

иллюстраций 

- настольные игры - 

Рассматривание 

поздравительных открыток 

Приглашение женщин 

на утренник, 

посвящённый 

Международному 

женскому дню 8 Марта 

 

2 неделя 

Семья - Беседа 

- Беседа по картине «Курица и цыплята» 

- Рисование 

-Пальчиковая игра: Семья. 

Рассматривание семейных 

фотографий, иллюстраций 

Консультация для 

родителей «Весенние 

прогулки». 



 

3 неделя 

Транспорт Игра «Почини машинку» 

Беседа 

Дид. игра «Купи для машины нужную деталь» 

Чтение стих. Г.Лагздынь «Ехал Ваня» 

- п/и  «Воробушки и автомобиль» 

раскрашивание картинок 

цветными карандашами 

- рассматривание 

иллюстраций 

- настольные игры 

Родительское собрание 

«Здоровье – это жизнь, 

берегите его» (основные 

рекомендации по 

сохранению здоровья 

ребёнка и воспитанию 

правил здорового 

образа жизни) 

 

4 неделя 

Город -Экологические игры «Что изменилось», «Собери 

цветок из частей», «Кто где живет» 

- Сюжетно ролевая игра «Если бы я потерялся» 

раскрашивание картинок 

цветными карандашами 

- рассматривание 

иллюстраций 

- настольные игры 

Памятка для родителей 

«Как провести 

выходной день с 

детьми». 

5 неделя Город 

 

 

Беседа « Мой город родной» 

Викторина «Угадай что это? (знакомые места родного 

города) 

  Индивидуальные 

беседы «Ребенок и 

улица»  

Фотовыставка « Мой 

город» 

Апрель 

1 неделя 

Весна - Беседа 

- Игра «Прятки» 

- Рассматривание иллюстраций 

- Чтение стих. Г.Лагздынь «Весна», 

- рассм. веточки с почками и листочками 

- Чтение стих. В.Шипуновой «Зеленая тропинка»,  

- рассм. изображения жука  

раскрашивание картинок 

цветными карандашами 

- рассматривание 

иллюстраций 

- настольные игры 

Наглядная информация 

«Весенние стихи», 

«Приметы и пословицы 

о весне». 

 

2неделя 

Весна Чтение стих. Г.Лагздынь «Весна», 

- рассм. веточки с почками и листочками 

рассм. изображения стрекозы 

раскрашивание картинок 

цветными карандашами 

- рассматривание 

иллюстраций 

- настольные игры 

Фоторепортаж для 

родителей «Вот так 

дружно мы живём!» (о 

жизни нашей группы). 

 

3 неделя 

Птицы 

весной 

Беседа 

- загадки 

- д/и «Подбери перышко» 

- сри «На птичьем дворе» - Беседа по картине «Дети 

кормят курицу и цыплят» 

- п/и «Гуси» 

раскрашивание картинок 

цветными карандашами 

- рассматривание 

иллюстраций 

- настольные игры 

Консультация для 

родителей 

«Безопасность детей – 

забота взрослых». 



 

4 неделя 

Насекомые - наблюдение за насекомыми на участке вовремя 

прогулки); 

- чтение В.Сутеев «Под грибом», Г. Скребицкий 

«Счастливый жучок», - Разучивание считалок, 

потешек; 

- Загадки по теме: «насекомые»; 

- Дидактические игры «Один-много», «Разложи по 

карманам», «Чей домик»,  

рассматривание 

иллюстраций 

- настольные игры 

-раскрашивание картинок 

Привлечение родителей 

к совместным 

наблюдениям с детьми. 

 

5 неделя 

Матрешка-

чудо 

игрушка 

- Сюжетно-ролевая игра «Магазин  игрушек» 

Д/и «Собери картинку» 

раскрашивание картинок 

цветными карандашами 

рассматривание 

иллюстраций 

- настольные игры 

Консультация «Устное 

народное творчество» 

Май 

1 неделя 

ЗОЖ (КГН) - Игровая ситуация «Как зайка учится правильно 

ложку держать» 

- Чтение отрывка из сказки «Мойдодыр», 

- Чтение и заучивание потешки «Водичка», П.Барто 

«Девочка чумазая», Л.Воронкова «Маша растеряша», 

Г.Цыфёров «Когда не хватает игрушек» 

раскрашивание картинок 

цветными карандашами 

-рассматривание 

иллюстраций 

- настольные игры 

Наглядная информация 

«Дидактическая игра 

как важное средство 

умственного развития 

детей». 

 

2 неделя 

Веселые 

краски 

(неделя 

сенсорики) 

- дидактическое упражнение: «Закрась правильно» 

- Д. игра «На какую фигуру похожи предметы» 

- Развивающая игра«Какая дорожка длиннее?» 

раскрашивание картинок 

цветными карандашами 

рассматривание 

иллюстраций 

- настольные игры 

Консультация для 

родителей «Подвижные 

игры на прогулке». 

 

3 неделя 

Сказки Чтения стих.Г.Лагздынь «Пляшет сказка» 

- Инсценировка сказки «Репка» 

- Настольный театр и драматизация по русским 

народным сказкам 

раскрашивание картинок 

цветными карандашами 

рассматривание 

иллюстраций настольные 

игры 

Консультация для 

родителей «О летнем 

отдыхе детей». 

 

4 неделя 

Русский 

фольклор, 

игрушки 

- Сюжетно-ролевая игра«Магазин  игрушек» 

- Упражнение «Какая она - 

Игрушка» 

- Г.Цыфёров «Когда не хватает игрушек» 

раскрашивание картинок 

цветными карандашами 

рассматривание 

иллюстраций, настольные 

игры. 

Оформление стенгазеты 

«Наши добрые дела». 

 

2.3. Образовательная нагрузка для детей  во второй младшей группе (3-4 года). 



Образовательная область Виды НОД Количество 

часов в 

неделю 

Количеств 

часов в 

месяц 

Количество 

часов в год 

«Познавательное развитие» Окружающий мир 1 4 37 

 ФЭМП 1 4 37 

«Речевое развитие» Развитие речи 0,5 2 19 

Чтение художественной литературы 0,5 2 19 

«Художественно - эстетическое 

развитие» 

Музыкальное развитие 2 8 74 

Рисование 1 4 37 

Лепка 1 4 37 

Конструирование 0,5 2 18 

Аппликация  0,5 2 18 

«Физическое развитие» Физическое развитие 2 8 74 

                                                итого 10 40 370 

Длительность НОД в первую половину дня – 15 мин    

Количество НОД в день 2    

Количество НОД в неделю 10    

Количество часов в неделю 150 мин (2 ч 30 мин)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Комплексно- тематическое планирование во второй младшей группе. 

Временной 

период 
Тема Задачи. 

Сентябрь 

1 неделя 
Наш любимый детский 

сад. День знаний. 
Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка, 

расширять представления о профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и др.). 
2 неделя До свиданья, детский сад  Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка, 

знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с детьми не мешая им и 

не причиняя боль, уходить из детского сада только с родителями, учить общаться с детьми, 

воспитателем. Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к детскому 

саду, воспитателю, детям). Учить играть с игрушками по назначению, приучать поддерживать 

порядок в игровой комнате, расширять представления о профессиях сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и другие. 

3 неделя Осень.  Расширять представления детей об осени. Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, отцвели цветы и т. 

д.), вести сезонные наблюдения. Расширять представления о сельскохозяйственных профессиях, 

о профессии лесника. Расширять знания об овощах и фруктах (местных, экзотических). 

Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать элементарные экологические представления. 

4 неделя Деревья и кустарники Знакомить детей с деревьями и кустарниками на нашем участке, учить находить отличительные 

особенности этих деревьев и кустарников. Показать влияние солнечного света и воды на рост 

деревьев, кустарников, цветов. Воспитывать чувство красоты и потребность заботы о природе. 

Октябрь 

1 неделя 

Огород,овощи  Учить различать по внешнему виду овощи и называть их, формировать представление о том, что 

осенью созревают многие овощи, приучать к употреблению овощей, как полезных продуктов – 

салаты и т.д.  учить группировать и классифицировать.) 

2 неделя Огород, овощи  Учить различать по внешнему виду овощи и называть их, формировать представление о том, что 

осенью созревают многие овощи, приучать к употреблению овощей, как полезных продуктов – 

салаты и т.д.  учить группировать и классифицировать.) 

3 неделя Сад, фрукты   Учить различать по внешнему виду фрукты и называть их, формировать представление о том, 

что осенью созревают многие фрукты, приучать к употреблению овощей, как полезных 

продуктов – салаты и т.д.  учить группировать и классифицировать.) 

4 неделя Овощи, фрукты   Продолжать учить различать по внешнему виду фрукты овощи  и называть их, формировать 

представление о том, что осенью созревают многие фрукты и  овощи, приучать к употреблению 

овощей, как полезных продуктов – салаты и т.д., учить группировать и классифицировать) 

5 неделя Что растет в лесу   Помогать детям замечать красоту природы в разное время года, учить узнавать и называть гриб, 

дерево, цветок, объяснять детям, что рвать любые растения и есть их нельзя, учить рассматривать 



растения не нанося им вред) 

Ноябрь 

1 неделя 

Игрушки, детский сад Продолжать знакомить   с   детским   садом   как   ближайшим социальным окружением ребенка, 

знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с детьми не мешая им и 

не причиняя боль, уходить из детского сада только с родителями,    учить общаться    с     детьми, 

воспитателем.     Способствовать     формированию положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателю, детям). Учить играть с игрушками по назначению, приучать 

поддерживать порядок в игровой комнате). 

2 неделя Птицы в городе   Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках  птиц и называть их, наблюдать, воспитывать 

бережное отношение к животным, приучать детей подкармливать птиц). 

3 неделя Части тела 

 

Дать представление о себе как чело веке; об основных частях тела чело века,   их назначении. 

Формировать   первичное понимание того, что такое хорошо и что такое плохо;   начальные   

представления   о   здоровом образе жизни) 

4 неделя  Одежда Продолжать знакомить с названием одежды и обуви, умением узнавать и называть её, обучать 

детей порядку одевания и раздевания, учить находить свою одежду, свой шкафчик для одежды, 

приучать к опрятности) 

Декабрь 

1 неделя 

 Наш дом.  Знакомство детей с предметами ближайшего окружения, формировать представление о 

простейших связях между предметами ближайшего окружения, учить правилам безопасного 

передвижения в помещении6 быть осторожными при спуске и подъеме по лестнице, держаться за 

перила. Знакомить бытовыми приборами, о много этажности  домов, формировать интерес к 

различным профессиям, уважение к труду строителя, Продолжать развивать способность 

различать и называть строительные летали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать 

их с учетом конструктивных свойств.  

2 неделя  Мебель.  Знакомство детей с названиями мебели, узнавание и называние её, назначение, соблюдение 

правил безопасности,  формировать представление о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения, классифицировать мебель по ее использованию, знакомство со 

свойствами и качествами предметов. 

3 неделя Зима.    Расширять представления детей о зиме. Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы. Развивать умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы, Знакомить с зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении людей зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом, Закреплять знания о 

свойствах снега и льда. Расширять представления о местах, где всегда зима, о животных Севера. 

4 неделя Новый год Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника. 

5 неделя   Новый год. Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг 



темы Нового года и новогоднего праздника. 

Январь 

2 неделя 

Зимние забавы.  Продолжать формировать представления о зимних природных явлениях, привлекать к участию в 

зимних забавах, знакомить с зимними видами спорта). 

3 неделя Посуда.  Знакомство детей с названиями посуды, узнавание и называние её, назначение, соблюдение 

правил безопасности,  формировать представление о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения, классифицировать посуду по способу её использования, знакомство со 

свойствами и качествами предметов. 

4 неделя Продукты питания.  Продолжать учить навыкам правильного приема пищи, КГН, учить называть правильно блюда, 

дать понятие о здоровой и полезной пище. 

Февраль 

1 неделя 

 Домашние животные и 

их детеныши.  

Формировать элементарные представления о правильных способах взаимодействия с животными, 

учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных и называть их, 

наблюдать, воспитывать бережное отношение к животным, классифицировать. 2 неделя 

3 неделя Дикие животные и их 

детеныши  

Формировать элементарные представления о правильных способах взаимодействия с животными, 

учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках диких животных называть их, наблюдать, 

воспитывать бережное отношение к животным. 

4 неделя  День Защитника 

Отечества.  

Знакомить детей с «военными" профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом России, Воспитывать любовь к 

Родине. Осуществлять тендерное воспитание (формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам 

как будущим защитникам Родины). Приобщать к русской истории через знакомство с былинами 

о богатырях. 

Март 

1 неделя 

 8 марта.  Женские 

профессии. 

  Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять 

гендерные представления. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям.  

2 неделя Семья. Формировать дифференцированные представления о близких и дальних родственниках как 

представителях определённого возраста и пола; воспитывать чувства любви, уважения к членам 

семьи; формировать навыки взаимодействия с членами семьи с учётом их м своего возраста и 

пола. 

3 неделя Транспорт. Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их домов, детского сада. , 

учить узнавать и специальные виды транспорта объяснять их назначение, передачу детям знаний 

о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства. 

4 неделя Город. Знакомить с родным городом (поселком). Формировать начальные представления о родном крае, 

его истории и культуре. Воспитывать любовь к родному краю. Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. Расширять представления о правилах поведения в городе, 



элементарных правилах дорожного движения. Расширять представления о профессиях. 

Познакомить с некоторыми выдающимися людьми, прославившими Россию. 

Апрель 

1 неделя 

Весна.  Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения, Расширять 

представления о правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное отношения 

к природе. Формировать элементарные экологические представления. Формировать 

представления о работах, проводимых весной в саду и огороде. Привлекать детей к посильному 

труду на участке детского сада, в цветнике. 

2 неделя 

 

Весна Формировать элементарные экологические представления. Формировать представления о 

работах, проводимых весной в саду и огороде. Привлекать детей к посильному труду на участке 

детского сада, в цветнике. 

3 неделя Птицы весной  Продолжать  учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках  птиц и называть их, наблюдать , 

воспитывать бережное отношение к животным, приучать детей подкармливать птиц) 

4 неделя Насекомые  Знакомить детей с насекомыми (бабочки и жуки) Учить устанавливать отличия у бабочки и жука. 

У бабочки - яркие большие крылья, усики, хоботок. Бабочка ползает, летает. У жука - твердые 

крылья, жуки ползают и летают, жужжат. 

5 неделя Матрешка – чудо 

игрушка 

Познакомить с русской народной игрушкой- матрешкой, дать представление о ее внешнем виде. 

Воспитывать любовь и интерес к русским народным игрушкам. 

Май 

1 неделя 

Здоровый образ жизни Учить детей под контролем взрослого и самостоятельно мыть руки, принимать пищу, приводить 

себя в порядок, пользоваться предметами личной гигиены) 

2 неделя Веселые краски  Учить передавать в рисунке красоту окружающих предметов, продолжать учить правильно 

держать карандаш, кисть, закрепить основные цвета, знакомство с оттенками, приобщать к 

декоративной деятельности, обучение созданию несложных сюжетных композиций) 

3 неделя Сказки  Знакомить     с     народным     творчеством     на примере русских народных сказок. Знакомить с 

устным народным творчеством (песенки, потешки и др.). Использовать   фольклор   при   

организации   всех видов детской деятельности.) 

4 неделя Русский фольклор Расширять представления о народ ной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.). 

Знакомить с народными промыслами. Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать   фольклор   при   организации всех видов детской деятельности). 

 
 

 

 



2.5. Перспективное планирование непосредственно- образовательной деятельности (НОД)  во второй младшей 

группе. 

 

Образовательная область: Речевое развитие  

(развитие речи/чтение художественной литературы) 

Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Лексическая тема 
Тема НОД 

Форма проведения 
Основная задача ОО источники 

Сентябрь 

1 неделя 

Наш любимый 

детский сад 

Кто у нас хороший, 

кто у нас 

пригожий, чтение 

стихотворения С. 

Черного 

«Приставалка» 

игровая 

Познакомить детей с новым  произведением, 

воспитывать умение слушать, следить за развитием 

действий. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа. 

2 неделя До свиданья, лето! 

Рассматривание 

картины «Играем с 

песком», д/и «Не 

ошибись» 

Познакомить с сюжетной картиной «Дети играют с 

песком»; формировать умение беседовать об 

увиденном. 

http://dohcolonoc.ru/conspect/50

89-konspekt-neposredstvenno-

obrazovatelnoj-deyatelnosti-

igraem-s-peskom.html 

3 неделя Осень 

Чтение и 

заучивание 

стихотворения 

А.Плещеева 

«Осень наступила» 

ЗКР: звук а, у 

Помочь детям запомнить стихотворение А. Плещеева 

«Осень наступила».Упражнять детей в правильном и 

отчетливом произношении звуков (изолированных, в 

звукосочетаниях, словах) 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа. 

4 неделя 

Деревья, 

кустарники на 

участке 

 

Рассматривание 

картины 

«Деревья», 

Д\и «Второй 

лишний»(деревья 

кустарники) 

Расширить словарный запас по теме, упражнять у 

умении, находить сходства и различия. Уточнять 

названия и части кустарников и деревьев. Учить 

правильно называть части растения. Отвечать на 

вопросы взрослого 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа. 

Октябрь 

 1 неделя 
Огород, овощи 

«Огород на 

подоконнике» 

загадывание 

загадок про овощи 

Знакомить с загадками, связанными с огородом, 

овощами и фруктами. Формировать умение вести 

диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа. 



 

2 неделя Огород, овощи 
Чтение сказки 

«Пых» 

Познакомить  детей с содержанием произведения, 

учить систематизировать знания об овощах; учить 

следить за развитием действия, сопереживать героям 

произведения.. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа. 

3 неделя Сад, фрукты 

Рассматривание 

картинок 

«Фрукты» 

В процессе рассматривания учить отвечать на 

вопросы, правильно называть изображенные 

предметы и их характерные признаки (цвет, форма) 

Расширять представления детей об фруктах, уточнять 

названия 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа. 

 

4 неделя Овощи, фрукты 

Чтение сказки В. 

Сутеева  

«Мешок яблок»; 

Познакомит со сказкой, учить следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. 

Познакомить и работами художника иллюстратора 

Сутеева, побуждать рассказывать знакомую сказку с 

опорой на иллюстрации 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа. 

5 неделя Что в лесу растет 
«Лес, сколько в нем 

живет чудес» 

В процессе рассматривания учить отвечать на 

вопросы, правильно называть изображенные 

предметы и их характерные признаки Развивать 

диалогическую форму речи.- слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на вопросы. 

http://www.maam.ru/detskijsad/

konspekt-nod-vo-vtoroi-

mladshei-grupe-po-rzvitiyu-

rechi-na-temu-les-skolko-v-nem-

zhivet-chudes.html 

Ноябрь 

1 неделя 

Детский сад, 

игрушки 

А.Барто 

«Игрушки» 

Познакомить детей с циклом стихотворений 

«Игрушки»  А. Барто. Объяснять детям поступки 

персонажей и последствия этих поступков. 

http://nsportal.ru/detskiy-

sad/razvitie-

rechi/2013/02/20/konspekt-

lyubimye-igrushki-a-barto 

 

 3 неделя 
Части тела 

Рассматривание 

сюжетных картин 

на тему «Части 

тела» 

В процессе рассматривания учить отвечать на 

вопросы, правильно называть изображенные 

предметы и их характерные признаки Развивать 

умение различать и называть эти части тела., 

продолжать расширять и активизировать словарь 

детей. 

http://www.maam.ru/detskijsad/

konspekt-nod-po-razvitiyu-

rechi-v-mladshei-grupe-

chelovek-chasti-tela.html 

4 неделя Одежда, обувь 

«Стихотворение П. 

Воронько 

«Обновки.» 

 Познакомить с произведением П. Воронько 

«Обновки»; помочь запомнить и учить употреблять в 

речи названия предметов одежды, действий, 

обогащать словарь;  

http://nsportal.ru/detskiy-

sad/razvitie-

rechi/2015/02/16/integrirovanna

ya-nod-rechevoe-i-

khudozhestvenno-esteticheskoe 



Декабрь 

1 неделя 
Наш дом 

Строим теремок  

 

В процессе рассматривания учить отвечать на 

вопросы, правильно называть изображенные 

предметы и действия 

Познакомить с названиями частей дома. 

- расширять и активизировать словарь детей по теме 

(названия частей дома – пол, стены, потолок, окна, 

дверь, крыша); 

http://nsportal.ru/detskiy-

sad/razvitie-

rechi/2016/01/10/konspekt-nod-

po-rechevomu-razvitiyu-vo-

vtoroy-mladshey-gruppe 

2 неделя Мебель 

«Прослушивание 

стихотворения Н.В. 

Нищева «Раз, два, 

три, четыре,  

Много мебели в 

квартире» 

Познакомить с произведением Н.Нищева.  Побуждать 

ритмично договаривать стихотворение вместе со 

взрослым. Активизация словаря; развитие умения 

вслушиваться и понимать стихотворные тексты; 

http://logoped.od.ua/publ/zanyat

iya/zanyatiya_ml_gr/publ_42_0.

html 

3 неделя Зима 

Рассматривание 

сюжетной картины 

«Зима» 

Учить детей рассказывать: описывать картину, 

участвовать в беседе, отвечать на вопросы и задавать 

их, с помощью сюжета картины составлять короткий  

рассказ(2-3 предложения) 

https://slovo.ws/naurok/doshkol

niki/text-98433439.html 

4 неделя 
Новый год 

 

 «Заучивание 

стихотворения Н. 

Нищева «Елочка» 

 

Учить детей отвечать на вопросы, запоминать 

короткое стихотворение, Закреплять и уточнять 

знания детей о признаках зимы  

http://www.uchmet.ru/library/ma

terial/240205/ 

5 неделя 
Новый год 

 

«Рассказывание 

стихотворения Н. 

Нищева «Елочка» 

 

Продолжаем закреплять и уточнять знания детей о 

признаках зимы 

http://www.uchmet.ru/library/ma

terial/240205/ 

Январь 

2 неделя 

Зимние забавы 

 

Составление 

рассказа по картине 

«Зимняя забава» 

Учить составлению рассказа по образцу (по 

схеме). короткий  рассказ(2-3 предложения) Развивать 

слуховое внимание, связную речь, память, мышление. 

https://infourok.ru/razvitie-rechi-

tema-zimnie-zabavi-mladshaya-

gruppa-1609332.html 

3 неделя Посуда 
К. Чуковский 

«Федорино горе» 

Познакомить детей с новым произведением, учить 

понимать содержание, сопереживать героям. Учить 

детей участвовать в беседе по содержанию 

произведения, развивать диалогическую речь, 

обогащать и активизировать словарь.. 

 

https://kopilkaurokov.ru/doshkol

noeobrazovanie/prochee/konspie

kt-zaniatiia-po-

khudozhiestviennoi-litieraturie-

na-tiemu-fiedorino-ghorie 

4 неделя Продукты питания 
«Продукты 

питания» 

Расширить словарь детей по теме: «Продукты 

питания» и научить использовать в речи 

относительные прилагательные. 

https://pedportal.net/doshkolnoe-

obrazovanie/razvitie-

rechi/konspekt-zanyatiya-po-



razvitiyu-rechi-na-temu-laquo-

produkty- 

Февраль 

1 неделя 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

Чтение и 

заучивание 

стихотворения А. 

Барто «Лошадка», 

«Козленок» 

Учить детей читать  выразительно наизусть 

небольшие стихотворения. Продолжать формировать 

интерес к произведениям 

 

http://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2017/06/12/konspekt-nod-

domashnie-zhivotnye-2-aya-

mladshaya-grupp 

2 неделя 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

Рассказывание по 

картине “Кошка с 

котятами”, 

 чтение потешки 

“Кисонька- 

Мурысонька” 

 Учить составлять небольшой рассказ вместе с 
воспитателем, активизировать в речи прил. и глаголы, 

закрепить употребление в речи уменьшительно – 

ласкательных названий детенышей животных, 

упражнять в правильном произношении звуков “П”, 

“Пь” изолированно и в словах, познакомить с новой 

потешкой. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа 

3 неделя 
Дикие животные и 

их детеныши 

Чтение сказки «Три 

медведя» 

 Ознакомление со сказкой Л. Н Толстого «Три 

медведя». Развитие умения внимательно слушать 

сказку, отвечать на вопросы воспитателя, Развивать 

умение с помощью воспитателя инсценировать 

отрывки из сказки. 

http://www.maam.ru/detskijsad/-

h3-oznakomlenie-s-

hudozhestvenoi-literaturoi-vo-

vtoroi-mladshei-grupe-konspekt-

zanjatija-pokaz-skazki-tri-

medvedja-h3.html 

4 неделя 
День защитника 

отечества 

Знакомство с 

праздником «23 

февраля» 

Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать 

детей в разговор во время рассматривания предметов, 

картин., иллюстраций. 

http://www.maam.ru/detskijsad/

konspekt-nod-po-razvitiyu-

rechi-den-zaschitnika-

otechestva-vo-vtoroi-mladshei-

grupe.html 

Март 

1 неделя 

8 марта, женские 

профессии 

Разучивание 

стихотворения ко 

дню «8 Марта» 

Закрепить знание стихов о маме, пословиц. 

Использовать в своей речи ласкательные слова, слова 

– определения.  

http://supermams.ucoz.ru/news/

konspekt_zanjatija_na_temu_8_

marta_v_mladshej_gruppe/2015-

01-08-346 

2 неделя Семья 
Беседа на тему «Я 

и моя семья» 

Формировать  умение вести диалог с педагогом: 

слушать понимать заданный вопрос, отвечать на него, 

говорить в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего взрослого. 

https://pedportal.net/doshkolnoe-

obrazovanie/razvitie-

rechi/konspekt-nod-v-mladshey-

gruppe-po-teme-quot-moya-

semya-quot-1045774 

3 неделя Транспорт 
Стихотворение 

 А.Барто 

Читать знакомые  художественные произведения, 

повторять наиболее интересные отрывки из 

http://www.maam.ru/detskijsad/

konspekt-zanjatija-v-1-oi-



«Грузовик» прочитанного. mladshei-grupe-transport.html 

 

4 неделя 
Город 

 «Игра-

путешествие  

«Знакомство с 

нашим городом"» 

Формировать  умение вести диалог с педагогом: 

слушать понимать заданный вопрос, отвечать на него. 

Расширить словарь по теме:  детский сад, магазины, 

больница, жилые дома, дворы, детские площадки.  

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа 

5 неделя 

 

 

Город «Мой город» 
Закрепить знания детей о родном городе, учить детей 

отвечать на поставленные вопросы. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа 

Апрель 

1 неделя 
Весна «Весна» Плещеев 

Познакомить детей со стихотворением Плещеева. 

Научить  отличать стихотворение от прозы.  

Активизировать словарь по теме «Весна» 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа 

 

2 неделя 
Весна «Весна-красна» 

Расширять словарь по теме «Весна»; 

Совершенствовать грамматический строй речи;  

Формировать умение составлять связный рассказ по 

опорным схемам. 

 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа 

 

3 неделя 
Птицы весной 

Рассматривание 

картин «Птиц 

весной» 

Научить составлять предложения по картинкам. 

Научить правильно выражать свои мысли 

 

http://doshkolnik.ru/vesna/2396.

html 

4 неделя  Насекомые Насекомые 

Упражнять в умении правильно называть насекомое, 

обозначать словами его характерные признаки и 

способ передвижения. Побуждать вступать в диалог. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа 

 

5 неделя 

Матрешки-Чудо 

игрушки  

Игра-инсценировка 

«У матрешки – 

новоселье» 

Способствовать формированию диалогической речи 

понимание вопросов и умение вступать в диалог. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа. с.52-53 

Май    

  1 неделя 

Я умею делать сам 

(КГН) 
К.Чуковскиий 

«Мойдодыр» 

Познакомить с содержанием сказки в стихах 

К.И.Чуковского «Мойдодыр» 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа 

2 неделя 
Веселые краски 

(неделя сенсорики) 

Рассматривание 

сюжетной картины 

«Дети играют». 

Дидактическая игра 

«Что изменилось». 

Продолжать учить детей рассматривать сюжетную 

картину, Отрабатывать правильное и отчётливое 

произношение звукоподражательных слов (учить 

характеризовать местоположение предметов) 

http://www.maam.ru/detskijsad/r

azvitie-rechi-2-ml-gr-konspekt-

zanjatija.html 

3 неделя Сказки 

Чтение русской 

народной сказки 

«Кот, петух и лиса» 

Познакомить детей со сказкой «Кот, петух и лиса» 

(обр. М.Боголюбской) 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Младшая 

группа. с.31-32 



4 неделя 

 

 

 

 

 

Русский фольклор, 

игрушки 

 

 

 

 

«Устное народное 

творчество» 

 

 

 

 

 

Познакомить с таким  жанрам фольклора, как 

закличка, загадка, сказка, скороговорка. 

 Продолжать учить интонационно выразительно 

рассказывать потешку вместе с воспитателем. 

Помочь отгадывать загадки, построенные на 

описании. 

 

https://infourok.ru/konspekt-vo-

oy-mladshey-gruppe-po-

razvitiyu-rechi-ustnoe-narodnoe-

tvorchestvo-1867439.html 

 

 

 

 

 

Образовательная область: Познавательное развитие (ФЭМП) 

период 

 

Лексическая 

тема 
Основная задача ОО 

 

 

Сентябрь 

1 неделя 

Наш любимый 

детский сад 

Учить  различать и называть шар (шарик) и куб (кубик) независимо от цвета и 

размера фигур. 

Елена Маклакова: 

Математика. Вторая 

младшая группа. 

2 неделя 
До свиданья, 

лето! 

Закреплять умение различать и называть шар (шарик) и куб (кубик) независимо 

от цвета и размера фигур 

Елена Маклакова: 

Математика. Вторая 

младшая группа. 

3 неделя Осень 
Учить различать контрастные по величине предметы, используя при этом 

слова большой, маленький. 

Елена Маклакова: 

Математика. Вторая 

младшая группа. 

4 неделя 

Деревья, 

кустарники на 

участке 

Закреплять умение различать контрастные по величине предметы, используя при 

этом слова большой, маленький. 

 

Елена Маклакова: 

Математика. Вторая 

младшая группа. 

5 неделя   

 

Деревья, 

кустарники на 

участке 

Закрепление трудно усвоенных задач (по анализу усвоения детьми материала за 

предыдущий период) 

Елена Маклакова: 

Математика. Вторая 

младшая группа. 

Октябрь  

1 неделя 
Огород, овощи 

Закреплять умение различать контрастные по величине предметы, используя при 

этом слова большой, маленький. 

Елена Маклакова: 

Математика. Вторая 

младшая группа. 

 

2 неделя 

 

 

Огород, овощи 
Познакомить с составлением группы предметов из отдельных предметов и 

выделения из нее одного предмета; учить понимать слова много, один, ни одного 
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3неделя Сад, фрукты 

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 

Елена Маклакова: 

Математика. Вторая 

младшая группа. 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

Овощи, фрукты 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать умение составлять группу предметов 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 размеру – большой, 

маленький. 

 

 

 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений во второй 

младшей группе. 

Помораева, Позина. 

5 неделя 
Что в лесу 

растет 

Закрепление трудно усвоенных задач (по анализу усвоения детьми материала за 

предыдущий период) 

Елена Маклакова: 

Математика. Вторая 

младшая группа. 

Ноябрь 

1 неделя 
Игрушки 

Учить сравнивать  два предмета по длине и обозначать результат сравнения 

словами длинный, короткий, длинее, короче. Совершенствовать умении 

составлять группу предметов из отдельных предметов и выделять один предмет 

из группы; обозначать совокупности словами один, много, не одного. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений во второй 

младшей группе. 

Помораева, Позина. 

2 неделя Птицы в городе 

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. 

Елена Маклакова: 

Математика. Вторая 

младшая группа. 

3 неделя Части тела 

Продолжать учить находить один и много предметов в специально созданной 

обстановке, обозначать совокупности словами один, много; Познакомить с 

квадратом, учить различать круг и квадрат. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений во второй 

младшей группе. 

Помораева, Позина. 

 

4 неделя  
Одежда, обувь 

Закреплять умение находить один и много предметов в специально созданной 

обстановке, обозначать совокупности словами один, много; Продолжать учить 

различать и называть круг и квадрат. 

Елена Маклакова: 

Математика. Вторая 

младшая группа. 

Декабрь Наш дом Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине, результаты Занятия по формированию 
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1 неделя сравнения обозначать словами длинный – короткий, длиннее – короче, 

одинаковые по длине; Упражнять в умении находить один и много предметов в 

окружающей обстановке. 

элементарных 

математических 

представлений во второй 

младшей группе. 

Помораева, Позина. 

2 неделя Мебель 

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. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений во второй 

младшей группе. 

Помораева, Позина. 

3 неделя Зима 

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. 

Елена Маклакова: 

Математика. Вторая 

младшая группа. 

 

4 неделя 
Новый год 

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 способами 

наложения и приложения; обозначать результаты сравнения словами длинный – 

короткий, длиннее – короче. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений во второй 

младшей группе. 

Помораева, Позина. 

5 неделя Новый год 
Закрепление трудно усвоенных задач (по анализу усвоения детьми материала за 

предыдущий период) 

Елена Маклакова: 

Математика. Вторая 

младшая группа. 

Январь 

2 неделя 
Зимние забавы 

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. Закрепить умение различать и называть круг, квадрат. 

Елена Маклакова: 

Математика. Вторая 

младшая группа. 

3 неделя Посуда 

Познакомить с треугольником: учить различать и называть фигуру.  

Совершенствовать умение две равные группы предметов способом наложения, 

активизировать в речи выражения по много, поровну, столько – сколько. 

Закрепить навыки сравнения хвух групп предметов по ширине, учить 

пользоваться словами шире-уже; одинаковые по ширине. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений во второй 

младшей группе. 

Помораева, Позина. 

4 неделя 
Продукты 

питания 

Учить сравнивать две равные группы предметов способом приложения, 

обозначать результаты сравнения словами по много, поровну, столько – сколько 

Елена Маклакова: 

Математика. Вторая 
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Продолжать знакомить с  треугольником, сравнивать его с квадратом. младшая группа. 

Февраль 

1 неделя 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом 

приложения, обозначать результаты сравнения словами по много, поровну, 

столько – сколько Совершенствовать умение  различать и называть знакомые 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник). Упражнять в определении 

пространственных направлений от себя и обозначать словами впереди-сзади 

(позади), вверху-внизу, справа (направо) с лева (налево) 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений во второй 

младшей группе. 

Помораева, Позина. 

2 неделя 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

Познакомить с приемами сравнения двух предметов по высоте, учить понимать 

слова высокий – низкий, выше – ниже. Упражнять в определении 

пространственных направлений от себя. Совершенствовать навыки сравнивать 

две равные группы предметов способом приложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, столько – сколько 

Елена Маклакова: 

Математика. Вторая 

младшая группа. 

3 неделя 
Дикие животные 

и их детеныши 

Продолжать учить сравнивать два предмета по высоте способами наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения словами высокий – низкий, выше 

– ниже. сравнивать две равные группы предметов способом приложения, 

обозначать результаты сравнения словами по много, поровну, столько – сколько 

Елена Маклакова: 

Математика. Вторая 

младшая группа. 

4 неделя 
День защитника 

отечества 

Учить сравнивать две неравные группы предметов способом наложения, 

обозначать результаты сравнения словами больше – меньше, столько – сколько. 

Совершенствовать навыки сравнения контрастных и одинаковы по высоте 

предметов, умение обозначать словами больше-меньше, столько-сколько. 

Совершенствовать навык сравнивать два предмета по высоте способами 

наложения и приложения, обозначать результаты сравнения словами высокий – 

низкий, выше – ниже 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений во второй 

младшей группе. 

Помораева, Позина. 

Март 

1 неделя 

8 марта, женские 

профессии 

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 знакомые геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник). 

Елена Маклакова: 

Математика. Вторая 

младшая группа. 

2 неделя Семья 

Совершенствовать умение сравнивать две равные и неравные группы предметов, 

пользоваться выражениями поровну, столько – сколько, больше – меньше. 

Закрепить способы сравнения двух предметов по длине и высоте, обозначать 

результаты сравнения соответствующими словами. 

Елена Маклакова: 

Математика. Вторая 

младшая группа. 

3 неделя Транспорт 

Упражнять в сравнении двух групп предметов способами наложения и 

приложения и пользоваться словами столько – сколько, больше – меньше. 

Закрепить умение различать и называть части суток (день-ночь) 

Елена Маклакова: 

Математика. Вторая 

младшая группа. 

4 неделя Город 

Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения соответствующими словами. Формировать умение 

различать количество звуков на слух (один и много). Упражнять в различении и 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 
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нахождении геометрических фигур круг квадрат, треугольник. представлений во второй 

младшей группе. 

Помораева, Позина. 

5 неделя  Город 
Закрепление трудно усвоенных задач (по анализу усвоения детьми материала за 

предыдущий период)) 

Елена Маклакова: 

Математика. Вторая 

младшая группа. 

Апрель 

1 неделя 
Весна 

Учить воспроизводить заданное количество предметов и звуков по образцу (без 

счета и называния числа). Совершенствовать умение различать и находить 

геометрических фигур круг квадрат, треугольник 

Елена Маклакова: 

Математика. Вторая 

младшая группа. 

2 неделя  Весна 

Закреплять умение воспроизводить заданное количество предметов и звуков по 

образцу (без счета и называния числа). Упражнять в умении сравнивать два 

предмета по величине, обозначать результаты сравнения словами (большой, 

маленький. 

Елена Маклакова: 

Математика. Вторая 

младшая группа. 

3неделя Птицы весной 

 Упражнять в умении воспроизводить заданное количество движений и называть 

их словами много и один. Закреплять умение различать и называть части 

суток: утро, вечер. Закрепить умение различать и называть части суток. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений во второй 

младшей группе. 

Помораева, Позина. 

4 неделя Насекомые 
Упражнять в умении воспроизводить заданное количество движений и называть 
их словами много и один. Закреплять умение различать и называть части 

суток: утро, вечер. Закрепить умение различать и называть части суток. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений во второй 

младшей группе. 

Помораева, Позина. 

 

5 неделя 

Матрешка-Чудо 

игрушка 

Закрепление трудно усвоенных задач (по анализу усвоения детьми материала за 

предыдущий период)) 

Елена Маклакова: 

Математика. Вторая 

младшая группа. 

Май 

1 неделя 
ЗОЖ 

Упражнять в умении воспроизводить заданное количество движений и называть 

их словами много и один. Закреплять умение различать и называть части 

суток: утро, вечер. Закрепить умение различать и называть части суток. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений во второй 

младшей группе. 

Помораева, Позина. 

2 неделя 

Веселые краски 

(неделя 

сенсорики) 

Закрепить 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, 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 
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https://www.labirint.ru/books/151604/
https://www.labirint.ru/books/151604/
https://www.labirint.ru/books/151604/
https://www.labirint.ru/authors/39669/
https://www.labirint.ru/authors/39680/
https://www.labirint.ru/books/151604/
https://www.labirint.ru/books/151604/
https://www.labirint.ru/books/151604/
https://www.labirint.ru/books/151604/
https://www.labirint.ru/books/151604/
https://www.labirint.ru/authors/39669/
https://www.labirint.ru/authors/39680/
https://www.labirint.ru/books/151604/
https://www.labirint.ru/books/151604/
https://www.labirint.ru/books/151604/
https://www.labirint.ru/books/151604/
https://www.labirint.ru/books/151604/
https://www.labirint.ru/authors/39669/
https://www.labirint.ru/authors/39680/
https://www.labirint.ru/books/151604/
https://www.labirint.ru/books/151604/
https://www.labirint.ru/books/151604/


обозначать результаты сравнения словами большой-маленький.  Учить 

определять пространственное расположение предметов, используя предлоги на, 

под, в и т. д 

представлений во второй 

младшей группе. 

Помораева, Позина. 

3 неделя Сказки 

Продолжать учить определять пространственное расположение предметов, 

используя предлоги на, под, в и т. д. Совершенствовать умение различать и 

называть геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, шар, куб. 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений во второй 

младшей группе. 

Помораева, Позина. 

4 неделя 

Русский 

фольклор, 

игрушки 

Упражнять в умении воспроизводить заданное количество движений и называть 

их словами много и один. Закреплять умение различать и называть части 

суток: утро, вечер. Закрепить умение различать и называть части суток 

Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений во второй 

младшей группе. 

Помораева, Позина. 

 

 

                                                                              Образовательная область: Познавательное развитие  

(ознакомление с окружающим миром) 

Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Лексическая 

тема 

Тема НОД 

Форма 

проведения 

Основная задача ОО Литература и д.р. источники 

Сентябрь 

1 неделя 

Наш 

любимый 

детский сад 

«Детский сад, 

детский сад - он 

так нужен для 

ребят» 

Расширить знания детей о детском саде 

Воспитывать любовь к детскому саду, уважение к 

сотрудникам детского сада 

http://vospitatel.com.ua/zaniatia/mir/det

sky-sad.html 

2 неделя 
До свиданья, 

лето! 

«Где лето, а где 

осень» 

Учить детей различать и называть отличительные 

признаки времен года. 
 

3 неделя Осень 
«Вот и осень к 

нам пришла» 

Формировать представления об осенних сезонных 

изменениях в природе. 

http://www.detsadclub.ru/14-

vospitatelu/teksty-konspektov-

zanyatij/2923-konspekt-nod-vo-vtoroj-

mladshej-gruppe-vot-i-osen-k-nam-

prishla 

4 неделя 

Деревья, 

кустарники на 

нашем 
«Лиственные и 

Закрепить понятия "Лиственные" и 

"Хвойные" деревья. Назвать лиственные деревья: 

Берёза, дуб, рябина, клён. Хвойные: Сосна, пихта, 

http://www.maam.ru/detskijsad/konspek

t-zanjatija-nod-po-oznakomleniyu-s-

okruzhayuschim-mirom-vo-vtoroi-

https://www.labirint.ru/books/151604/
https://www.labirint.ru/books/151604/
https://www.labirint.ru/authors/39669/
https://www.labirint.ru/authors/39680/
https://www.labirint.ru/books/151604/
https://www.labirint.ru/books/151604/
https://www.labirint.ru/books/151604/
https://www.labirint.ru/books/151604/
https://www.labirint.ru/books/151604/
https://www.labirint.ru/authors/39669/
https://www.labirint.ru/authors/39680/
https://www.labirint.ru/books/151604/
https://www.labirint.ru/books/151604/
https://www.labirint.ru/books/151604/
https://www.labirint.ru/books/151604/
https://www.labirint.ru/books/151604/
https://www.labirint.ru/authors/39669/
https://www.labirint.ru/authors/39680/
http://vospitatel.com.ua/zaniatia/mir/detsky-sad.html
http://vospitatel.com.ua/zaniatia/mir/detsky-sad.html
http://www.detsadclub.ru/14-vospitatelu/teksty-konspektov-zanyatij/2923-konspekt-nod-vo-vtoroj-mladshej-gruppe-vot-i-osen-k-nam-prishla
http://www.detsadclub.ru/14-vospitatelu/teksty-konspektov-zanyatij/2923-konspekt-nod-vo-vtoroj-mladshej-gruppe-vot-i-osen-k-nam-prishla
http://www.detsadclub.ru/14-vospitatelu/teksty-konspektov-zanyatij/2923-konspekt-nod-vo-vtoroj-mladshej-gruppe-vot-i-osen-k-nam-prishla
http://www.detsadclub.ru/14-vospitatelu/teksty-konspektov-zanyatij/2923-konspekt-nod-vo-vtoroj-mladshej-gruppe-vot-i-osen-k-nam-prishla
http://www.detsadclub.ru/14-vospitatelu/teksty-konspektov-zanyatij/2923-konspekt-nod-vo-vtoroj-mladshej-gruppe-vot-i-osen-k-nam-prishla
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-nod-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-mirom-vo-vtoroi-mladshei-grupe-listvenye-i-hvoinye-derevja.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-nod-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-mirom-vo-vtoroi-mladshei-grupe-listvenye-i-hvoinye-derevja.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-nod-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-mirom-vo-vtoroi-mladshei-grupe-listvenye-i-hvoinye-derevja.html


участке хвойные деревья» 

 

ель, кедр; Закрепить их по общему виду, веточкам, 

хвоинкам, шишкам, запаху; Способствовать 

развитию логического мышления, памяти, 

внимания, речи и кругозора детей. Воспитывать 

любовь к природе. 

mladshei-grupe-listvenye-i-hvoinye-

derevja.html 

5 неделя 

Деревья, 

кустарники на 

нашем 

участке 

В стране деревьев 
и кустарников»-

викторина 
Закрепить и обобщить  знания детей по теме. 

http://www.maam.ru/detskijsad/konspek

t-zanjatija-nod-po-oznakomleniyu-s-

okruzhayuschim-mirom-vo-vtoroi-

mladshei-grupe-listvenye-i-hvoinye-

derevja.html 

Октябрь 

 1 неделя 

Огород, 

овощи 

Чудо – огород. 

Овощи с грядки 

Закреплять знания детей об овощах и их 

использовании 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй  

младшей группе детского сада. 

Дыбина О.В 

 

2 неделя 

Огород, 

овощи 
«Овощи» 

 Закрепить знания детей об овощах, уточнить их 

название, цвет, форму, учить различать по 

внешнему виду; 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй  

младшей группе детского сада. 

Дыбина О.В 

3 неделя Сад, фрукты «Фрукты» Закрепить понятие «фрукты» и их многообразии. 

http://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2013/02/10/okruzhayushchiy-mir-2-

mladshaya-gruppa-frukty 

4 неделя 
Овощи, 

фрукты 

«Что растет на 

нашей грядке» 

Формировать у детей у детей элементарные 

представления о садовых и огородных 

растениях. Развивать умение различать и называть 

по внешнему виду, форме, вкусу овощи и фрукты. 

http://ped-kopilka.ru/blogs/lyudmila-

nikolaevna-voloshina/konspekt-nod-vo-

2-i-mladshei-grupe-po-teme-ovoschi-i-

frukty-poleznye-produkty.html 

5 неделя 
Что в лесу 

растет 
«Прогулка в лес» 

Дать знания,  что растет в лесу. Познакомить с 

березой и елкой, их сходства и различия. 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй  

младшей группе детского сада. 

Дыбина О.В 

Ноябрь 

1 неделя 

Детский сад, 

игрушки 

«Мы с игрушками 

играем, мы 

игрушкам 

помогаем» 

Познакомить с многообразием игрушек и способам 

действия с ними. 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй  

младшей группе детского сада. 

Дыбина О.В 

     

http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-nod-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-mirom-vo-vtoroi-mladshei-grupe-listvenye-i-hvoinye-derevja.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-nod-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-mirom-vo-vtoroi-mladshei-grupe-listvenye-i-hvoinye-derevja.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-nod-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-mirom-vo-vtoroi-mladshei-grupe-listvenye-i-hvoinye-derevja.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-nod-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-mirom-vo-vtoroi-mladshei-grupe-listvenye-i-hvoinye-derevja.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-nod-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-mirom-vo-vtoroi-mladshei-grupe-listvenye-i-hvoinye-derevja.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-nod-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-mirom-vo-vtoroi-mladshei-grupe-listvenye-i-hvoinye-derevja.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-nod-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-mirom-vo-vtoroi-mladshei-grupe-listvenye-i-hvoinye-derevja.html
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2013/02/10/okruzhayushchiy-mir-2-mladshaya-gruppa-frukty
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2013/02/10/okruzhayushchiy-mir-2-mladshaya-gruppa-frukty
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2013/02/10/okruzhayushchiy-mir-2-mladshaya-gruppa-frukty
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2013/02/10/okruzhayushchiy-mir-2-mladshaya-gruppa-frukty


2 неделя 
Птицы в 

городе 

«Прилетели 

птицы к нам 

погреться» 

Учить детей различать и называть зимующих птиц 

(воробей, голубь); познакомить с характерными 

особенностями внешнего вида, поведением, образ 

жизни зимующих птиц. 

http://www.detsadclub.ru/14-

vospitatelu/teksty-konspektov-

zanyatij/2806-konspekt-otkrytogo-

zanyatiya-po-oznakomleniyu-s-

okruzhayushim-mirom-vo-vtoroj-

mladshej-gruppe-prileteli-pticy-k-nam-

pogretsya 

3 неделя Части тела 
«Мои заботливые 

помощники» 

Познакомить детей с основными частями тела, их 

назначением 

http://www.maam.ru/detskijsad/konspek

t-zanjatija-vo-2-mladshei-grupe-na-

temu-moi-zabotlivye-pomoschniki.html 

 

4 неделя 

Одежда, 

обувь 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

Дать представление об использовании предметов 

одежды в разный временной сезон. 

http://www.maam.ru/detskijsad/nod-po-

znakomstvu-s-okruzhayuschim-mirom-

odenem-kuklu-na-progulku-vo-vtoroi-

mladshei-grupe.html 

Декабрь 

1 неделя 
Наш дом 

«Дом, в котором я 

живу». 

Формировать первичные представления детей о 

доме, семье 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй  

младшей группе детского сада. 

Дыбина О.В 

2 неделя Мебель «Мебель» 

Познакомить с предметами мебели и их 

назначением, различать и называть детали, похожие 

предметы, формировать обобщающее понятие 

«мебель» 

http://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2015/05/12/konspekt-zanyatiya-

dlya-vtoroy-mladshey-gruppy-po-0 

3 неделя Зима 

«Зимушка - зима в 

гости к нам 

пришла» 

Расширять представления о времени года «зима» 

http://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2014/09/15/zanyatie-vo-vtoroy-

mladshey-gruppe-zimushka-zima-v-

gosti 

4 неделя Новый год 
«Новый год у 

ворот» 

Уточнить и обогатить представления детей о 

предстоящем событии – новогоднем празднике, его 

символах (елка, дед мороз, снегурочка) 

http://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2014/02/27/konspekt-nod-v-

mladshey-gruppe-po-oznakomleniyu-s 

5 неделя Новый год 
Новогодние 

превращения 

Расширять знания о новом годе, о чудесах, которые 

приносит нам этот праздник 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй  

младшей группе детского сада. 

Дыбина О.В 

Январь 

2 неделя 

Зимние 

забавы 
«Зимние забавы» 

Закрепить знания детей о зимних развлечениях 

(катание на лыжах, на санках, игра в снежки, лепим 

http://pedportal.net/doshkolnoe-

obrazovanie/raznoe/nod-vo-vtoroy-

http://www.detsadclub.ru/14-vospitatelu/teksty-konspektov-zanyatij/2806-konspekt-otkrytogo-zanyatiya-po-oznakomleniyu-s-okruzhayushim-mirom-vo-vtoroj-mladshej-gruppe-prileteli-pticy-k-nam-pogretsya
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http://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/raznoe/nod-vo-vtoroy-mladshey-gruppe-quot-zimnie-zabavy-quot-428605
http://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/raznoe/nod-vo-vtoroy-mladshey-gruppe-quot-zimnie-zabavy-quot-428605


снеговика). mladshey-gruppe-quot-zimnie-zabavy-

quot-428605 

3 неделя Посуда 
«Волшебная 

посуда». 

Расширять представления детей о предметах 

посуды, её назначении 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй  

младшей группе детского сада. 

Дыбина О.В 

4 неделя 
Продукты 

питания 

"Приготовление 

обеда" 

Уточнить знания детей о продуктах питания, их 

назначении. 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй  

младшей группе детского сада. 

Дыбина О.В 

Февраль 

1 неделя 

Домашние 

животные и 

их детеныши 

«К нам пришла 

кошка и оставила 

следы» 

Сформировать представление о жизни домашних 

животных, о внешнем виде о повадках кошки,  

http://ped-

kopilka.ru/vospitateljam/zanjatija-s-

detmi/mladshaja-grupa-dou/konspekt-

nod-vo-vtoroi-mladshei-grupe-

detskogo-sada-4402.html 

 

2 неделя 

Домашние 

животные и 

их детеныши 

Домашние 

животные 

Формировать умение различать домашних 

животных и их детенышей, правильно соотносить 

их названия. познакомить с лошадью, как одним из 

представителей домашних животных. 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй  

младшей группе детского сада. 

Дыбина О.В 

3 неделя 

Дикие 

животные и 

их детеныши 

«Дикие 

животные» 

Обогащать представления детей о животных. 

Познакомить с лисой, ее особенностями внешнего 

вида. Образа жизни. 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй  

младшей группе детского сада. 

Дыбина О.В 

4 неделя 

День 

защитника 

отечества 

«Мы поздравляем 

наших пап» 

Познакомить детей с государственным праздником 

День защитника Отечества. 

 Дать понятие военный и его роде деятельности. 

Н. А. Карпухина. Конспекты занятий 

во второй младшей группе. 

Знакомство дошкольников с 

окружающим миром.  

Март 

1 неделя 

8 марта, 

женские 

профессии 

«Мамы всякие 

нужны» 

Познакомить детей с праздником День 8 марта. 

Расширить знания о роли мамы для детей. 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй  

младшей группе детского сада. 

Дыбина О.В 

2 неделя Семья 
«Мой папа и моя 

мама» 

Формировать у дошкольников представление о 

семье. И роли каждого. Умение называть членов 

семьи: мама, папа, сестренка, братишка. 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй  

младшей группе детского сада. 

Дыбина О.В 

3 неделя Транспорт 
«Машины бывают 

разные» 

Познакомить с основными видами транспорта 

(наземный: легковой, грузовой). И их назначением. 

http://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

http://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/raznoe/nod-vo-vtoroy-mladshey-gruppe-quot-zimnie-zabavy-quot-428605
http://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/raznoe/nod-vo-vtoroy-mladshey-gruppe-quot-zimnie-zabavy-quot-428605
http://ped-kopilka.ru/vospitateljam/zanjatija-s-detmi/mladshaja-grupa-dou/konspekt-nod-vo-vtoroi-mladshei-grupe-detskogo-sada-4402.html
http://ped-kopilka.ru/vospitateljam/zanjatija-s-detmi/mladshaja-grupa-dou/konspekt-nod-vo-vtoroi-mladshei-grupe-detskogo-sada-4402.html
http://ped-kopilka.ru/vospitateljam/zanjatija-s-detmi/mladshaja-grupa-dou/konspekt-nod-vo-vtoroi-mladshei-grupe-detskogo-sada-4402.html
http://ped-kopilka.ru/vospitateljam/zanjatija-s-detmi/mladshaja-grupa-dou/konspekt-nod-vo-vtoroi-mladshei-grupe-detskogo-sada-4402.html
http://ped-kopilka.ru/vospitateljam/zanjatija-s-detmi/mladshaja-grupa-dou/konspekt-nod-vo-vtoroi-mladshei-grupe-detskogo-sada-4402.html


mir/2014/02/20/konspekt-

neposredstvenno-obrazovatelnoy-

deyatelnosti-vo- 

4 неделя Город 
«Мой город – 

Биробиджан» 

Познакомить детей с названием родного города, 

некоторыми достопримечательностями  

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй  

младшей группе детского сада. 

Дыбина О.В 

5 неделя  Город 
Красивые места 

моего города 

Мини экскурсия по территории детского сад, 

рассматривание местности вокруг 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй  

младшей группе детского сада. 

Дыбина О.В 

Апрель 

1 неделя 
Весна «Весна» 

Уточнить представление детей о сезонных 

изменениях в природе 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй  

младшей группе детского сада. 

Дыбина О.В 

2 неделя Весна «Весна пришла» 

Формировать интерес к природным явлениям, 

познакомить ребят с несколькими из них;учить 

выражать в речи свои чувства. 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй  

младшей группе детского сада. 

Дыбина О.В 

3 неделя Птицы весной 
«Птицы 

встречают весну». 

Дать детям представление об образе жизни птиц в 

весенний период. Познакомить с птицей скворец. 

http://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2014/06/28/konspekt-

neposredstvenno-obrazovatelnoy-

deyatelnosti-po 

4 неделя Насекомые 
Насекомые 

 Расширить представления о насекомых и их 

характерных признаках; 

Формировать представление о 

развитии насекомых и зависимости их окраски от 

места обитания; Воспитывать интерес к насекомым, 

желание узнать о них что-то новое. 

http://www.maam.ru/detskijsad/konspek

t-otkrytogo-zanjatija-vo-2-mladshei-

grupe-5-po-oznakomleniyu-s-

okruzhayuschim-mirom-znakomstvo-s-

nasekomymi.html 

 

5 неделя 

Матрешки-

чудо игрушка 

«Русская 

народная игрушка 

- матрешка» 

Дать знания детей о русской народной игрушке – 

матрешке. Развивать интерес к народному 

творчеству. 

http://konspekt-v-

gruppe.ru/predmetnye/konspekt-

zanyatiya-na-temu-matreshka-vo-2-

mladshej-gruppe/ 

Май  

1 неделя 

 

 

 

Купание куклы 

Даши 
Закрепить знания детей с предметами личной 

гигиены и способах действия  с ними. 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй  

младшей группе детского сада. 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2014/06/28/konspekt-neposredstvenno-obrazovatelnoy-deyatelnosti-po
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2014/06/28/konspekt-neposredstvenno-obrazovatelnoy-deyatelnosti-po
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2014/06/28/konspekt-neposredstvenno-obrazovatelnoy-deyatelnosti-po
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2014/06/28/konspekt-neposredstvenno-obrazovatelnoy-deyatelnosti-po
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2014/06/28/konspekt-neposredstvenno-obrazovatelnoy-deyatelnosti-po
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-vo-2-mladshei-grupe-5-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-mirom-znakomstvo-s-nasekomymi.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-vo-2-mladshei-grupe-5-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-mirom-znakomstvo-s-nasekomymi.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-vo-2-mladshei-grupe-5-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-mirom-znakomstvo-s-nasekomymi.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-vo-2-mladshei-grupe-5-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-mirom-znakomstvo-s-nasekomymi.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-vo-2-mladshei-grupe-5-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-mirom-znakomstvo-s-nasekomymi.html


ЗОЖ 

 

Дыбина О.В 

2 неделя 

Веселые 

краски 

(неделя 

сенсорики) 

«Петух и краски» 

Закрепить знания основных цветов спектра (желтый, 

зеленый, красный, синий). Учить соотносить цвета с 

предметами характерной окраски. (снег – белый; 

трава – зеленая, елка – зеленая, сыр – желтый…) 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй  

младшей группе детского сада. 

Дыбина О.В 

3 неделя Сказки 
«Бабушкины 

сказки» 

Систематизировать знания детей о русских 

народных сказках. Их особенностях. 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй  

младшей группе детского сада. 

Дыбина О.В 

4 неделя 

Русский 

фольклор, 

игрушки 

«Русский 

самовар» 

Познакомить детей с русским самоваром, его 

внешним видом (крышка, носик, кран), 

назначением. Продолжать знакомить с обычаем 

русского народа. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2013/11/27/konspekt-zanyatiya-

russkiy-samovar 

 

 

Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 

Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Лексическая 

тема 

Тема НОД 

Форма 

проведения 

Основная задача ОО Литература и д.р. источники 

Сентябрь 

1 неделя 

Наш любимый 

детский сад 

«Цветные 

секреты» 

игровая 

Познакомить детей с цветом, карандашами, 

правилами рисования ими на бумаге. 

«Развивающие занятия с детьми 3-4 

лет» под редакцией  

Л. А. Парамоновой 

21 стр. 

2 неделя До свиданья 

лето 

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

Формировать умение изображать круглые цветные 

предметы (мяч). Учить замыкать линию в кольцо, 

делить круг на две части и раскрашивать, повторяя 

очертания нарисованной фигуры  

Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду Т. С. 

Комарова 

3 неделя Осень «Листья желтые 
летят» 

Учить изображать листочки, прикладывая кисть 
всем ворсом к бумаге и обмакивая в краску по мере 

надобности. 

Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду Т. С. 

Комарова 

4 неделя Деревья, и 

кустарники на 

нашем участке 

«Осенний 

листопад» 

Учить детей рисовать кисточкой способом 

"примакивания", меняя цвет краски; закреплять 

умение правильно держать кисть, набирать краску 

Рисование с детьми 3-4 лет. 

Конспекты занятий Колдина Д. Н. 

 



на ворс, промывать кисть. Учить различать и 

называть цвета. Развивать речь, мышление. 

5 неделя Деревья, и 

кустарники на 

нашем участке 

Деревья Осенью 

(нетрадиционное 

рисование) 

Продолжать учить рисовать пальчиками – опускать 

в краску кончик пальца и ставить отпечатки на листе 

бумаги. 

- Развивать фантазию, воображение, творческий 

подход к работе. 

- Воспитывать аккуратность в работе. 

 

Октябрь 

1 неделя 

 

Огород, овощи «Овощи» Учить, закрашивать силуэты не заходя за их 

границы 

Http://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2014/10/26/konpet-po-

risovaniyu 

2 неделя Огород, овощи «Заготовка 

овощей» 

Учить рисовать помидор в банке, закреплять навык 

рисования круглых предметов 

 

3 неделя Сад, фрукты «Яблоня» Учить рисовать предметы круглой формы, 

дорисовывать предметы на картинке. 

«Развивающие занятия с детьми 3-4 

лет» под редакцией  

Л. А. Парамоновой  стр. 90 

 

4 неделя Овощи, фрукты «Ягодка за 

ягодкой» –

рисование 

пальчиками 

Учить детей создавать композиции «Ягодки на 

кустиках». Показать возможность сочетания 

изобразительных техник: рисование веточек 

цветными карандашами и ягодок – пальчиками (по 

выбору).. 

Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду Т. С. 

Комарова 

5 неделя Что в лесу 

растет? 

«Грибы 

прячутся в 

траве» 

Учить рисовать карандашом короткие штрихи. Рисование с детьми 3-4 лет. 

Конспекты занятий Колдина Д. Н. 

Ноябрь 

1 неделя 

Детский сад, 

игрушки 

«Красивые 

воздушные 

шары» 

Продолжать учить детей рисовать предметы круглой 

формы. Учить  правильно держать карандаш, в 

процессе изображения использовать карандаши 

разного цвета.  

Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду Т. С. 

Комарова 

2 неделя Птицы в городе «Здравствуйте 

птицы» 

Учить рисовать корм для птиц – хлебные крошки, 

семечки, пшено (гуашью) ватными палочками 

методом тычка. 

Htth://ped-kopilka.ru/blogs/Svetlana-

grigorevna-milyuhina/konspekt-nod-vo-

vtoroi-mladshei-grupe-na-temu-

zdravstvuite-pticy.html 

 

3 неделя 

Части тела «Маска клоуна» Учить рисовать карандашом лицо клоуна, 

ориентироваться в частях тела. 

Рисование с детьми 3-4 лет. 

Конспекты занятий Колдина Д. Н. 

4 неделя Одежда, обувь «Узоры на 

платье» акварель 

Учить украшать изделие точками, мазками, 

полосками, используя различный материал (ватные 

Рисование с детьми 3-4 лет. 

Конспекты занятий Колдина Д. Н. 



палочки, штампы, пальчики. 

Декабрь 

1 неделя 

Наш дом «Забор возле 

дома» 

Учить рисовать забор с помощью вертикальных 

линий. 

Рисование с детьми 3-4 лет. 

Конспекты занятий Колдина Д. Н. 

2 неделя Мебель «Красивый 

полосатый 

коврик» 

Учить детей рисовать линии слева направо, вести 

кисть по ворсу неотрывно; хорошо набирать краску 

на кисть, тщательно промывать кисть; рисовать 

другой краской аккуратно, не заходя на те места, где 

уже нарисовано. Развивать восприятие цвета, 

закреплять знание о цвете 

Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду Т. С. 

Комарова 

3 неделя Зима «Снежные 

комочки-

большие и 

маленькие» 

Закреплять умение рисовать предметы круглой 

формы. Учить правильным приемам закрашивания 

краской не выходя за контур.   

Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду Т. С. 

Комарова 

4 неделя Новый год «Новогодняя 

елочка» 

Продолжать учить рисовать елку, из 

линий(горизонтальной и наклонных), передавать в 

рисунке образ нарядной елки, украшать ее 

используя приемы примакивания. 

Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду Т. С. 

Комарова 

 

5 неделя 

Новый год Разноцветная 

гирлянда 

(рисование 

пальчиком) 

Учить рисовать пальчиком, оставлять отпечаток на 

заданном месте, развивать эстетический вкус  

 

Январь 

2 неделя 

Зимние забавы «Снеговик» Учить передавать в рисунке строение предмета, 

состоящего из нескольких частей, закреплять 

навыки закрашивания круглой формы слитными 

линиями сверху вниз или слева направо всем ворсом 

кисти. 

Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду Т. С. 

Комарова 

3 неделя Посуда «Украсим 

чашку» 

Познакомить детей с нестандартной техникой 

рисования  ватными палочками, закрепить знание 

детей о цвете. 

https://pedportal.net/doshkolnoe-

obrazovanie/risovanie/risovanie-na-

temu-laquo-ukrasim-chaynuyu-

chashku-raquo-vo-2-mladshey-gruppe-

977496 

4 неделя Продукты 

питания 

«Глянь - 

баранки, калачи» 

Учить детей рисовать круговыми движениями 

(бублики, баранки), разные  по размеру (диаметру), 

Упражнять в технике рисования гуашевыми 

красками. 

Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду Т. С. 

Комарова  

Февраль 

1 неделя 

Домашние 

животные и их 

«Козленок» - 

нарисуем 

Продолжать учить детей рисовать пальчиками 

точки, располагая их близко друг к другу (кормим 

Рисование с детьми 3-4 лет. 

Конспекты занятий Колдина Д. Н. 



детеныши козленку рожки 

и покормим 

козленка), закрепить навык рисования наклонных 

линий (рожки) 

2 неделя Домашние 

животные и их 

детеныши 

“Клубочки для 

котят” 

Продолжать учить правильно держать карандаш, 

отрабатывать кругообразные движения, обратить 

внимание на расположение изображения на всем 

листе, способствовать развитию интереса к 

рисованию,  

Рисование с детьми 3-4 лет. 

Конспекты занятий Колдина Д. Н. 

 

3 неделя Дикие 

животные и их 

детеныши 

«Заяц на снегу» Продолжать учить делать тычки жесткой полусухой 

кистью внутри контура для создания изображения 

зайца. 

Рисование с детьми 3-4 лет. 

Конспекты занятий Колдина Д. Н. 

4 неделя День 

защитника 

отечества 

Разноцветные 

флажки 

Учить детей рисовать предметы прямоугольной 

формы и аккуратно закрашивать их. Самостоятельно 

выбирать цвет для рисунка. 

Рисование с детьми 3-4 лет. 

Конспекты занятий Колдина Д. Н. 

Март 

1 неделя 

8 марта, 

женские 

профессии 

«Бусы из 

макарон» 

рисование 

поролоновым 

тампоном. 

Учить детей аккуратно рисовать объёмные 

предметы путем примакивания поролоновым 

тампоном. 

Рисование с детьми 3-4 лет. 

Конспекты занятий Колдина Д. Н. 

2 неделя Семья «Моя мама» 

карандаши 

Учить схематично рисовать цветными карандашами 

человека, состоящего из круга, треугольника и 

прямых линий. 

Рисование с детьми 3-4 лет. 

Конспекты занятий Колдина Д. Н. 

3 неделя Транспорт «Самолеты 

летят» 

Учить рисовать предметы, состоящие из нескольких 

частей. Закреплять умение проводить прямые линии 

в разном направлении. Учить передавать образ 

предмета. Развивать эстетическое восприятие. 

Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду Т. С. 

Комарова 

4 неделя Город Любимый город Учить тонировать подготовленные макеты домов, 

путем смешивания основных цветов. Закреплять 

технические навыки при использовании кисти. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2015/12/01/konspekt-nod-

lyubimyy-gorod 

5 неделя 

 

Город    

Апрель 

1 неделя 

 

Весна «Весенние 

сосульки» 

Учить рисовать разные по длине сосульки (прямые 

линии) и передавать капель ритмичными мазками. 

Рисование с детьми 3-4 лет. 

Конспекты занятий Колдина Д. Н. 

 

 

2 неделя 

Весна Весенний 

дождик 

Учить рисовать капельки дождя методом 

примакивания кисточки  

 

3неделя Птицы весной «Скворечник» Продолжать учить детей рисовать предмет, Занятия по изобразительной 



состоящий из прямоугольной формы, круга и 

прямой крыши. 

деятельности в детском саду Т. С. 

Комарова 

Занятие №75 

4 неделя Насекомые «Полянка для 

насекомых» 

Учить рисовать кисточкой знакомые предметы 

(траву, солнце, создавать у детей радостное 

настроение в процессе рисования 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2019/09/22/hudozhestven

noe-tvorchestvo  

5 неделя Матрешки- 

Чудо игрушка 

«Веселые 

матрешки» 

Упражнять детей в создании образа предмета. 

Формировать умение  составлять узор, заполняя 

картинку по краям и середине. 

 

https://multiurok.ru/files/konspiekt-nod-

po-risovaniie-vo-vtoroi-mladshiei-

ghruppie-viesiolyie-matrioshki. 

Май 

1 неделя 

ЗОЖ «Платочек» Учить рисовать клетчатый узор на платке  из 

вертикальных и горизонтальных линий. 

Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду Т. С. 

Комарова 

Занятие №88 

2 неделя Веселые краски «Украсим торт 

для куклы 

Даши» 

Учить детей самостоятельно передавать в рисунке 

свой замысел  при украшении торта, выбирать 

материал(гуашь, карандаши, акварель) 

Рисование с детьми 3-4 лет. 

Конспекты занятий Колдина Д. Н. 

3 неделя Сказки «Колобок» Продолжать учить детей рисовать цветными 

карандашами круглые предметы и аккуратно 

закрашивать их.,  

Рисование с детьми 3-4 лет. 

Конспекты занятий Колдина Д. Н. 

4 неделя Русский 

фольклор, 

игрушки 

«Укрась 

дымковскую 

уточку» 

Учить выделять элементы росписи, наносить их на 

вырезанную из бумаги уточку (тычки и линии) 

Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду Т. С. 

Комарова 

 

 

Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие (Лепка) 

Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Лексическая 

тема 

Тема НОД 

Форма 

проведения 

Основная задача ОО Литература и д.р. источники 

Сентябрь 

1 неделя 

Наш любимый 

детский сад 

Знакомство с 

пластилином 

Познакомить с пластилином и его свойствами. 

Формировать представление  о том, что пластилин 

мягкий, из него можно лепить, отщипывать от 

большого комка маленькие комочки. Формирование 

умения класть пластилин  и вылепленные изделия 

https://www.maam.ru/detskijsad/metodi

cheskaja-razrabotka-nod-po-

hudozhestveno-yesteticheskomu-

razvitiyu-risovanie-plastilinom-vo-

vtoroi-mladshei-grupy.html 



только на доску, работать аккуратно. Развитие 

желания лепить. 

2 неделя До свиданья 

лето 

«Мячик» Учить лепить мяч скатывая шар из пластилина 

между ладонями и украшать вылепленное изделие 

дополнительным материалом. 

Лепка с детьми 3-4 лет 

 Д. Н. Колдина 

Занятие 1 

 

3 неделя 

Осень «Солнышко 

лучистое» 

Продолжать формировать навыки работы с 

пластилином: раскатывание прямыми и круговыми 

движениями рук. Учить прикреплять готовую форму 

на плоскость приемом равномерного 

расплющивания по поверхности основы. 

http://www.maam.ru/detskijsad/konspek

t-nod-po-lepke-solnyshko-mladshaja-

grupa.html 

4 неделя Деревья и 

кустарники на 

нашем участке 

«Листья на 

деревьях» 

Учить детей скатывать маленькие разноцветные 

шарики из пластилина и расплющивать их пальцем 

сверху 

Лепка с детьми 3-4 лет 

 Д. Н. Колдина 

Занятие 6 

5 неделя Деревья и 

кустарники на 

нашем участке 

«Корзина с 

брусникой» 

Продолжать учить скатывать мелкие шарики из 

пластилина между ладоней. 

 

Октябрь 

1 неделя 

Огород, овощи «Картошка в 

мешке» 

Учить лепить картошку  скатывая предметы 

округлых форм между ладоней . 

Лепка с детьми 3-4 лет 

 Д. Н. Колдина 

Занятие 2 

 

2 неделя 

Огород, овощи Огурец Учить лепить колбаску из пластилина, путем 

раскатывания  

 

 

3 неделя 

Сад, фрукты «Яблоко» Учить детей лепить яблоко, закрепляя прием 

раскатывая шара между ладонями. Дополнять 

детелями (веточка. 

Лепка с детьми 3-4 лет 

 Д. Н. Колдина 

Занятие3 

 

4 неделя 

Овощи, фрукты «Собираем 

урожай» 

Учить детей лепить предметы, раскатывая комок 

пластилина круговыми движениями рук. (огурчик и 

помидор) 

«Развивающие занятия с детьми 3-4 

лет» под редакцией  

Л. А. Парамоновой  стр. 93 

 

5 неделя 

Что в лесу 

растет? 

«Грибная 

поляна» 

Учить детей скатывать из маленьких шариков 

пластилина столбики и соединять их с 

дополнительным материалом. (шляпка из бросового 

материала) 

Лепка с детьми 3-4 лет 

 Д. Н. Колдина 

Занятие5 

Ноябрь 

1 неделя 

Детский сад, 

игрушки 

«Угадай кто к 

нам пришел» 

Учить приемам лепки шариков разной величины 

способом раскатывания комочка круговыми 

движениями.  

«Развивающие занятия с детьми 3-4 

лет» под редакцией  

Л. А. Парамоновой  стр.24 

 

2 неделя 

 

Птицы в городе «Птичка» Учить лепить птичку, передавая круглую форму 

головы, туловища, прищипывать хвост. 

Учить делить пластилин на две неравные части, 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/applikatsiya-

lepka/2018/01/05/konspekt-nod-po-



раскатывать пластилин круговыми движениями 

ладоней, закрепить прием прищипывания и 

скрепления частей. 

lepke-vo-2-oy-mladshey-gruppe-po-

teme 

 

3 неделя 

Части тела «Лепим 

колобка» 

Закрепить навык лепки колобка округлой формы. 

Украшать поделку дополнительными деталями 

(шапочка для колобка) 

Лепка с детьми 3-4 лет 

 Д. Н. Колдина 

Занятие 20 

 

4 неделя 

Одежда, обувь «Варежки» Продолжать учить детей наносить пластилин на 

поверхность по контуру. Учить самостоятельно 

украшать изделие. 

Лепка с детьми 3-4 лет 

 Д. Н. Колдина 

Занятие 9 

Декабрь 

1 неделя 

Наш дом «Домик для 

зайчика и 

петуха» 

Закреплять умение детей доводить изделие до 

нужного образа с помощью пластилина. Учить 

пересказывать сказки, опираясь на иллюстрации. 

Лепка с детьми 3-4 лет 

 Д. Н. Колдина 

Занятие 22 

 

2 неделя 

Мебель «Стол» Продолжать учить детей скатывать валики из 

пластилина (ножки стола), и соединять их 

дополнительными деталями (картонная крышка) для 

получения готовой работы.. 

Лепка с детьми 3-4 лет 

 Д. Н. Колдина 

Занятие 10 

 

3 неделя 

Зима «Елочный 

шарик» 

Продолжать учить детей украшать объемное 

изделие маленькими пластилиновыми шариками. 

Лепка с детьми 3-4 лет 

 Д. Н. Колдина 

Занятие 14 

 

4 неделя 

Новый год «Украсим елку» Продолжать учить детей скатывать маленькие 

шарики и прикреплять их на картон на контурное 

изображение елки. 

Лепка с детьми 3-4 лет 

 Д. Н. Колдина 

Занятие 16 

 

5 неделя 

Новый год «Ёлочка в гостях 

у деток» 

 

учить детей лепить елочку из 

раскатанных столбиков: один столбик на середине, 

другие — справа и слева, наклонно; закреплять 

умение раскатывать пластилин в длину между 

ладонями, продолжать учить отщипывать маленькие 

кусочки. 

Лепка с детьми 3-4 лет 

 Д. Н. Колдина 

Занятие 18 

Январь 

2 неделя 

Зимние забавы «Снеговик» Учить лепить снеговика, состоящего из шаров 

разного размера, доводить изделие до нужного 

образца с помощью дополнительного материала. 

Лепка с детьми 3-4 лет 

 Д. Н. Колдина 

Занятие 15 

3 неделя Посуда «Чашки для 

Маши, Даши и 

Маринки» 

Учить приёмам лепки посуды на основе округлой 

формы, познакомить с приемом вдавливания для 

получения полой формы. 

«Развивающие занятия с детьми 3-4 

лет» под редакцией  

Л. А. Парамоновой  стр.224 

4 неделя Продукты 

питания 

«Крендельки» Закреплять приемы раскатывания пластилина 

движениями ладоней. Учить по разному свертывать 

получившуюся «колбаску». 

Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду Т. С. 

Комарова 



Занятие №23 

Февраль 

1 неделя 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

«Собачки - наши 

друзья» 

Учить лепить фигурку собачки из предметов 

округлых форм, плотно их соединять. 

«Развивающие занятия с детьми 3-4 

лет» под редакцией 

Л. А. Парамоновой  стр.387 

 

2 неделя 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

«Подарок для 

щенка 

(котенка)» 

Учить детей использовать ранее приобретенные 

навыки и умения в лепке 

Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду Т. С. 

Комарова 

Занятие №17 

 

3 неделя 

Дикие 

животные и их 

детеныши 

«Ёжик» Учить детей использовать ранее приобретенные 

навыки и умения в лепке шариков, столбиков, 

способы соединения частей. Дополнять поделку 

необходимыми деталями – иголки (хвоинки) 

«Развивающие занятия с детьми 3-4 

лет» под редакцией 

Л. А. Парамоновой  стр.152 

 

4 неделя 

День 

защитника 

отечества 

«Самолеты на 

аэродроме» 

Учить детей лепить самолет, состоящий из двух 

частей одинаковой формы, вылепленных из 

удлиненных кусков пластилина. 

Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду Т. С. 

Комарова 

Занятие №55 

Март 

1 неделя 

8 марта, 

женские 

профессии 

«Бабочка на 

цветке» 

Продолжать учить детей наносить пластилин на 

поверхность тонким слоем. 

Лепка с детьми 3-4 лет 

Д. Н. Колдина 

Занятие 26 

 

2 неделя 

 

Семья 

«Цветок для 

мамы» 

Учить лепить цветок из округлых форм 

(сплющивать шар) – лепестки и соединять их между 

собой. 

Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду Т. С. 

Комарова 

Занятие №19 

 

3 неделя 

 

Транспорт 

«Большой и 

маленький 

самолеты» 

Продолжать учить лепить предметы состоящие из 

нескольких частей, раскатывать пластилин между 

ладонями и сплющивать детали (крылья). 

Лепка с детьми 3-4 лет 

 Д. Н. Колдина 

Занятие 24 

4 неделя Город «Цветок на 

клумбе» 

Учить детей сочетать в поделке природный 

материал и пластилин. раскатывать пластилин 

между ладонями и сплющивать детали (лепестки). 

Лепка с детьми 3-4 лет 

 Д. Н. Колдина 

Занятие 31 

 

5 неделя 

 

Город 

«Украсим 

домик» 

Учить детей украшать пластилином домик, 

вырезанный из картона. Закреплять умение 

отщипывать от большого куска пластилина мелкие 

части. 

Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду Т. С. 

Комарова 

Занятие №59 

 

Апрель 

1 неделя 

Весна «Весна пришла» Учить детей отщипывать небольшие 

кусочки пластилина от большого куска, раскатывать 

комочек пластилина: круговыми движениями 

ладоней, прикреплять «шарик» к заготовке, чуть 

Лепка с детьми 3-4 лет 

 Д. Н. Колдина 

Занятие 28 



придавливая его (листочки) 

 

2 неделя 

Весна «Цветные 

зонтики» 

Учить детей лепить  зонтики из шара и сплющивать 

его между ладоней, придавать полученному диску 

нужную форму. 

Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду Т. С. 

Комарова 

Занятие №11 

 

3  неделя 

Птицы весной «Воробушки и 

голуби» 

Учить лепить разные по величине фигурки птиц из 

частей или целого комка, использовать стеку для 

изображения «перышек» 

«Развивающие занятия с детьми 3-4 

лет» под редакцией  

Л. А. Парамоновой  стр.517 

 

4 неделя 

Насекомые «Гусеница» Продолжать учить детей лепить предметы, 

состоящие из нескольких деталей.  

Лепка с детьми 3-4 лет 

 Д. Н. Колдина 

Занятие 35 

 

5  неделя 

Матрешка-чудо 

игрушка 

«Пирамидка для 

матрешки» 

Продолжать учить детей раскатывать комочки 

пластилина между ладонями круговыми 

движениями; расплющивать шар между ладонями; 

составлять предмет из нескольких частей, 

накладывая одну на другую. Закреплять умение 

лепить аккуратно. 

http://www.maam.ru/detskijsad/hudozh

estveno-yesteticheskoe-razvitie-vo-

vtoroi-mladshei-grupe-lepka-

piramidka.html 

 

Май 

1 неделя 

 

ЗОЖ (КГН) 

«Кукла Маша 

принимает 

гостей» 

Вызвать у детей интерес к лепке разных форм 

(угощение). Проявить самостоятельность при 

выборе способов лепки. 

«Развивающие занятия с детьми 3-4 

лет»   

стр188 

 

2 неделя 

Веселые краски Жук Закрепить умение  лепить  жука из (вытянутых 

частей разного размера слегка сплющивая), 

дополнять деталями (усы) 

Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду Т. С. 

Комарова 

Занятие №38 

 

3 неделя 

Сказки «Миски трех 

медведей» 

Продолжать учить при лепке миски сплющивать 

шарик между ладоней и делать пальцем углубление 

в середине сплющенного комочка 

Лепка с детьми 3-4 лет 

 Д. Н. Колдина 

Занятие 11 

 

4 неделя 

Русский 

фольклор, 

игрушки 

«Красивая 

птичка» (по 

дымковской 

игрушке) 

Закреплять умение лепить птицу, состоящую из 

нескольких частей, познакомить с приемом 

прищипывания кончиками пальцев (клюв, хвостик). 

Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду Т. С. 

Комарова 

Занятие №74 

 

 

 



Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие (Аппликация) 

Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Лексическая 

тема 

Тема НОД 

Форма 

проведения 

Основная задача ОО Литература и д.р. источники 

Сентябрь 

1 неделя 

Наш любимый 

детский сад 

«Кубик на 

кубик» 

Учить наклеивать квадраты предварительно 

разложив их по  по размеру. Знакомить со способом 

нанесения клея кистью на обратную сторону бумаги. 

Аппликация с детьми 3-4 лет Д. Н. 

Колдина  

 

3 неделя Осень «Солнце в 

тучах» 

Учить создавать сюжетную композицию из круга и 

смя тых комочков салфеток. 

Аппликация с детьми 3-4 лет Д. Н. 

Колдина  

 

5 неделя Деревья, 

кустарники 

 

Осенние 

деревья". 

учить приклеивать листья на приготовленных 

заранее ветках деревьев. 

Аппликация с детьми 3-4 лет Д. Н. 

Колдина  

 

Октябрь 

1 неделя 

Огород, овощи «Репка» Учить детей составлять целое из двух частей. Аппликация с детьми 3-4 лет Д. Н. 

Колдина  

 

3 неделя Сад, фрукты «Фрукты в вазе» Учить детей наносить клей на деталь и наклеивать 

ее на лист. Продолжать знакомить с зеленым 

цветом, учить соотносить цвет с его наименованием. 

Воспитывать доброжелательное отношение к 

окружающим. 

Аппликация с детьми 3-4 лет Д. Н. 

Колдина  

 

5 неделя Что в лесу 

растет? 

Осенние 

листочки» 

Закреплять навыки аккуратного намазывания клеем 

листьев и приклеивания готовых форм.  

 

Аппликация с детьми 3-4 лет Д. Н. 

Колдина  

 

Ноябрь 

1 неделя 

игрушки « Неваляшка 

танцует» 

Закреплять умение наклеивать готовые формы, 

располагая их в определенной последовательности 

по показу взрослого. 

http://nsportal.ru/detskiy-

sad/applikatsiya-

lepka/2015/04/26/konspekt-zanyatiya-

po-applikatsii-dlya-2-mladshey-gruppy 

 

3 неделя Части тела 
«Человек. Части 

тела» 

 

Учить детей составлять целое из готовых частей. Аппликация с детьми 3-4 лет Д. Н. 

Колдина 

5-неделя Одежда, обувь «Осенняя 

одежда» 

Научить детей составлять композиции из готовых 

фигур путем наклеивания. 

Аппликация с детьми 3-4 лет Д. Н. 

Колдина  

 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2015/04/26/konspekt-zanyatiya-po-applikatsii-dlya-2-mladshey-gruppy
http://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2015/04/26/konspekt-zanyatiya-po-applikatsii-dlya-2-mladshey-gruppy
http://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2015/04/26/konspekt-zanyatiya-po-applikatsii-dlya-2-mladshey-gruppy
http://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2015/04/26/konspekt-zanyatiya-po-applikatsii-dlya-2-mladshey-gruppy


Декабрь 

1 неделя 

Наш дом "Домик ля 

зайчика и 

петушка" 

Продолжать учить составлять домик из нескольких 

частей, квадрат большой, маленький  и треугольник) 

наклеивая детали в определенной 

последовательности. 

Аппликация с детьми 3-4 лет Д. Н. 

Колдина  

 

3 неделя Зима "Падают 

снежинки" 

Учить отрывать от листа бумаги небольшие 

кусочки, наносить на них клей и наклеивать на 

картон. 

Аппликация с детьми 3-4 лет Д. Н. 

Колдина  

 

5 неделя Новый год Шарики на елке Учить наклеивать на готовую елочку круги разного 

цвета, намазывать клеем детали, использую 

кисточку 

Аппликация с детьми 3-4 лет Д. Н. 

Колдина  

 

Январь 

3 неделя 

Посуда "Чашки тех 

медведей" 

Продолжать учить накреивать готовые формы 

(чашки),  располагать предметы по размеру. 

Аппликация с детьми 3-4 лет Д. Н. 

Колдина  

 

Февраль 

1 неделя 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

"Поросенок и 

котенок" 

(коллективная 

работа) 

Учить создавать изображение животных из готовых 

частей, последовательно наклеивать детали 

Аппликация с детьми 3-4 лет Д. Н. 

Колдина  

 

3 неделя Дикие 

животные и их 

детеныши 

"Заяц" Продолжать учить составлять животное из готовых 

частей. последовательно наклеивать детали 

Аппликация с детьми 3-4 лет Д. Н. 

Колдина  

 

 

Март 

1 неделя 

8 марта, 

женские 

профессии 

"Мимоза" Учить обрывать салфетку, сминать в комочек и 

наклеивать в нужно месте на листе бумаги. 

Аппликация с детьми 3-4 лет Д. Н. 

Колдина  

 

 

3 неделя 

Транспорт "Светофор" Учить детей составлять из заранее заготовленных 

кругов и прямоугольника изображение светофора, 

наклеивать детали в определенной 

последовательности с опорой на образец взрослого. 

Аппликация с детьми 3-4 лет Д. Н. 

Колдина  

 

 

5 неделя 

Город «Мой город» 

коллективная 

композиция. 

Учить создавать изображение домов из готовых 

частей, последовательно наклеивать детали, 

совершенствовать умение путем аппликаций 

составлять коллективную композицию. 

Аппликация с детьми 3-4 лет Д. Н. 

Колдина  

 

 

Апрель 

1 неделя 

Весна «Мостик через 

речку» 

Учить создавать изображения мостика, 

последовательно наклеивая готовые детали (по 

образцу взрослого) 

«Развивающие занятия с детьми 3-4 

лет» под редакцией  

Л. А. Парамоновой  стр.  534 

 

3 неделя 

Птицы весной «Птички - 

невелички». 

Научить детей составлять аппликацию в виде 

птички (целое из частей). 

Аппликация с детьми 3-4 лет Д. Н. 

Колдина  

 



 

5 неделя 

Матрешка – 

чудо игрушка 
«Матрешка» 

 

Учить украшать плоскостную заготовку матрешки 

кругами разного цвета 

Аппликация с детьми 3-4 лет Д. Н. 

Колдина  

 

Май 

1 неделя 

 

ЗОЖ 
«Где живет 

витаминка?» 

Учить детей наклеивать готовые формы овощей. Аппликация с детьми 3-4 лет Д. Н. 

Колдина  

 

 

3 неделя 

Сказки «Пузырь, 

соломинка и 

лапоть» 

Учить детей раскладывать на листе бумаги 

сюжетную композицию. Закреплять приемы 

наклеивания. Учить дорисовывать предметы 

фломастерами, доводя до нужного образа. 

Аппликация с детьми 3-4 лет Д. Н. 

Колдина  

 

 

  

Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие (Конструирование) 

Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Лексическая 

тема 

Тема НОД 

Форма 

проведения 

Основная задача ОО Литература и д.р. источники 

Сентябрь 

2 неделя 

До свиданья 

лето 

«На участке 

детского сада» 

Приобщать детей к конструированию простейших 

конструкций (скамейка, стол, дорожка, забор). 

«Развивающие занятия с детьми 3-4 

лет» под редакцией  

Л. А. Парамоновой  стр. 55 

 

 

4 неделя 

Деревья, 

кустарники на 

нашем участке 

«Дорожки» Формировать умение строить дорожки, изменяя их 

длину надстраивая или заменяя детали. Закреплять 

умение различать и называть детали строителя: 

кирпичик, пластина и их цвет. 

 

«Развивающие занятия с детьми 3-4 

лет» под редакцией  

Л. А. Парамоновой   

Октябрь 

2 неделя 

Огород, овощи «Забор для 

огорода» 

Учить детей строить заборчик, устанавливая в ряд 

кирпичики, комбинируя и чередуя их положения . 

«Развивающие занятия с детьми 3-4 

лет» под редакцией  

Л. А. Парамоновой  стр.91 

 

4 неделя 

Овощи, фрукты "Созрели яблоки 

в нашем саду" Учить сминать бумагу в комочки и добавлять в 

композицию "наш сад" 

http://www.maam.ru/detskijsad/konspek

t-zanjatija-po-konstruirovaniyu-iz-

razlichnyh-materialov-kak-v-lesu-vozle-

dorozhki-vyrosli-griby-vtoraja-

mladshaja-grupa.html 

Ноябрь Птицы в городе «Домики для Учить правильно выбирать детали из общего «Развивающие занятия с детьми 3-4 



2 неделя наших птиц» строительного набора и строить домик по 

словесному указанию воспитателя 

лет» под редакцией  

Л. А. Парамоновой  стр.40 

 

 

4 неделя 

Одежда Шкаф для 

одежды куклы 

(лего). 

Учить строить шкаф используя строительный 

материал. (кубик , кирпичик, пластина 

http://www.maam.ru/detskijsad/konspek

t-nod-vo-vtoroi-mladshei-grupe-den-

rozhdenija-dobroi-volshebnicy-

konstruirovanie-podarok-dlja-fei.html 

Декабрь 

2 неделя 

Мебель "Комната, где 

живет Катя" 

Учить изготавливать простые предметы мебели: 

стул, стол, диван, кровать, используя строительный 

материал. (кубик , кирпичик, пластина) 

«Развивающие занятия с детьми 3-4 

лет» под редакцией  

Л. А. Парамоновой  стр.186 

4 неделя Новый год "Елочные бусы" Познакомить со способом конструирования из 

бумаги (склеивая полоски в колечки и нанизывая из 

на веревочку)  

«Развивающие занятия с детьми 3-4 

лет» под редакцией  

Л. А. Парамоновой   

Январь 

2 неделя 

Зимние забавы "Горка во дворе" Учить строить горку по образцу. «Развивающие занятия с детьми 3-4 

лет» под редакцией  

Л. А. Парамоновой   

 

4 неделя 

Продукты 

питания 

«Баранки и 

бублики» 

Закрепить способ конструирования из бумаги 

(склеивая полоски разной длины в колечки и 

нанизывая из на веревочку чередуя по размеру) 

«Развивающие занятия с детьми 3-4 

лет» под редакцией  

Л. А. Парамоновой   

Февраль 

2 неделя 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

"Сарай для 

жеребенка" 

Учить строить по образцу взрослого используя 

кирпичики и пластины (перекрытие) 

последовательно выполняя работу. 

«Развивающие занятия с детьми 3-4 

лет» под редакцией  

Л. А. Парамоновой   

 

4 неделя 

День 

защитника 

отечества 

"Корабль 

построим сами" 

Учить создавать совместную постройку из крупного 

строительного материала в определенной 

последовательности, закрепить название 

строительных деталей, учить обыгрывать постройку 

«Развивающие занятия с детьми 3-4 

лет» под редакцией  

Л. А. Парамоновой   

Март 

2 неделя 

Семья "Катя и ее 

братик гуляют 

по парку" 

Закреплять умение строить , дорожки, скамейки по 

образцу. 

«Развивающие занятия с детьми 3-4 

лет» под редакцией  

Л. А. Парамоновой  стр.552 

 

4 неделя 

Город "Катя с 

Ванечкой 

гуляют по 

улице" 

Учить строить дома (по образцу взрослого) и узкие 

и широкие дороги. Закрепить название 

строительных деталей. 

«Развивающие занятия с детьми 3-4 

лет» под редакцией  

Л. А. Парамоновой  стр.372 

Апрель 

2 неделя 

Весна «К нам пришла 

весна» 

Закреплять умение детей равномерно приклеивать 

предложенные заготовки цветов по всему заданному 

пространству 

«Развивающие занятия с детьми 3-4 

лет» под редакцией  

Л. А. Парамоновой   



 

 

4 неделя 

Насекомые 
« Гусеница» 

 

Учить преобразовывать листы бумаги (салфетки) 

(сминать, разрывать, скручивать) в объемные формы 

- круги; -совершенствовать умение создавать разные 

образы 

Развивающие занятия с детьми 3-4 

лет» под редакцией  

Л. А. Парамоновой   

Май 

2 неделя 

Веселые краски 

(неделя 

сенсорики) 

«Волшебная 

мозаика» 

Учить создавать объемные изображения из камней 

выкладывая их по контуру в определенной 

последовательности, соотносить величину камня с 

величиной изображаемого объекта. 

«Развивающие занятия с детьми 3-4 

лет» под редакцией  

Л. А. Парамоновой   

 

4 неделя 

Русский 

фольклoр, 

игрушки 

«Строим 

Машеньке 

заборчик». 

закрепить навык точного соединения деталей и 

выстраивания их в ровную линию (дорожка, забор 

вдоль неё) в ходе игры 

http://kladraz.ru/blogs/vera-

aleksandrovna-borovkova/konspekt-

nod-po-konstruirovaniyu.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6. План развлечений во второй младшей группе. 

Тема недели Развлечения Ответственный 

Сентябрь 

«Наш любимый детский сад» Музыкальное развлечение « 1 сентября - День знаний»            Суламанидзе А.В. 

«До свиданья, лето» Познавательное развлечение «Прощай лето» Педагоги группы 

«Осень» Музыкальное развлечение «Золотая осень» Суламанидзе А.В. 

«Деревья и кустарники на 

нашем участке» 

Экологическое развлечение «Юные натуралисты» Педагоги группы 

Октябрь 

«Огород, овощи» Развлечение «В гостях у бабушки - Забавушки» Педагоги группы 

«Огород, овощи» Игра-викторина «У бабушки в лукошке» Педагоги группы. 

«Сад, фрукты» Развлечение « В сад за фруктами пойдем» Педагоги группы 

«Овощи,фрукты» Познавательное развлечение «Овощи и фрукты – полезные продукты» Педагоги группы 

«Что растет в лесу» Физкультурный досуг «Путешествие в лес» Комракова Е.Н 

Ноябрь 

«Игрушки» Развлечение «Моя любимая игрушка» Педагоги группы 

«Птицы в городе» Познавательно - речевое развлечение «Птицы» Педагоги группы 

«Части тела» Викторина «Из чего мы состоим?» Педагоги группы 

«Одежда» Познавательно – оздоровительный досуг «Одежду выбирай – о здоровье не 

забывай!» 

Комракова Е.Н 

Декабрь 



«Наш дом» Развлечение «Детский сад- второй наш дом» Педагоги группы 

«Мебель» Развлечение «Мебель для теремка» Педагоги группы 

«Зима» Викторина  «Зимняя сказка» Педагоги группы 

«Новый год» Музыкальный праздник «Новый год стучится к нам» Суламанидзе А.В. 

Январь 

«Зимние забавы» Спортивное развлечение «Зимние забавы» Комракова Е.Н. 

«Посуда» Познавательно- речевое развлечение «В гостях у Федоры» Педагоги группы 

«Продукты питания» Развлечение «Знатоки здорового питания» Педагоги группы 

Февраль 

«Домашние животные и их 

детеныши» 

Развлечение «Домашние животные – наши друзья» Педагоги группы 

«Дикие животные и их 

детеныши» 

Тематическое развлечение «В мире животных» Педагоги группы 

«День защитника Отечества» Физкультурное развлечение «Лучше папы друга нет» Комракова Е.Н. 

Март  

«8 Марта. Женские 

профессии» 

Музыкальное развлечение «Мама, мамочка, мамуля» Суламанидзе А.В. 

  «Семья» Развлечение «День Семьи» Педагоги группы 

«Транспорт» «Путешествие в страну транспорта» Педагоги группы 

«Город» Познавательное развлечение «Родные места» Педагоги группы 

Апрель  

«Весна» Музыкальное развлечение «Весна, весна - красна» Суламанидзе А.В. 



«Птицы весной» Развлечение «Встреча весны, прилет пицц» Педагоги группы 

«Насекомые» Викторина «Удивительный мир насекомых» Педагоги группы 

«Матрешка – чудо игрушка»  Познавательное развлечение «Откуда матрешка к нам пришла? Педагоги группы 

Май 

«Здоровый образ жизни» Физкультурно -  музыкальное « Если хочешь быть здоров» Комракова Е.Н. 

«Веселые краски» Викторина «В мире красок» Педагоги группы 

«Сказки» Познавательное развлечение «Путешествие в мир сказок» Педагоги группы 

«Русский фольклор, игрушки»   Познавательное развлечение «Удивительные игрушки» Педагоги группы 

 

2.7 Содержание работы по реализации задач Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

Направление 

работы ДОУ 
Форма работы в группе Взаимодействие с семьей 

Национально-

региональное 

краеведение 

- музейные экспозиции 

- игры краеведческой направленности 

- реализация проектов 

- Экскурсии: по детскому саду, по территории детского сада, 

- Рассматривание фотографий с изображением знаменитых мест 

нашего города. 

- Беседа на тему: «Кто живёт в   лесу?». 

- Чтение стихотворений поэтов родного города. 

- Совместное рисование родителей и детей на тему: 

«Дом, в котором я живу». 

- Фотовыставка «Достопримечательности нашего 

города» 

- Акция «Покормите птиц зимой» 

 

2.8. Содержание работы по реализации задач программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. Национально-региональное краеведение. 
 

Тема недели Примерное содержание 

 

Примерное содержание 

художественных 

произведений 

дальневосточных авторов 

Связь художественной 

литературы с другими 

видами деятельности. 

Наш Беседы «Воспитатель наш друг», «Кто работает в детском саду» А.Синякова «Игрушки» Создание иллюстраций 



любимый 

детский сад. 

 «Сказочный детский сад» 

 

к прочитанным 

произведениям. 

До свиданья, 

лето. 

Беседа «Как я провел лето» 

Рисование «Лето в нашем городе» 

Игра на внимание «Что изменилось на нашей улице (участке) 

осенью» 

 

А. Синякова «Здравствуй 

лето», «жара» 

Наблюдение за погодой 

и обсуждение с детьми 

Осень. Рассматривание  фотографий «Осенний Биробиджан» 

Экскурсия в  виртуальный хлебный магазин 

 

А. Синякова «Осень 

славная пора» 

Н.Ливант «Прекрасен 

мой город осенней 

порою» 

В. Рябов «Хлеборобы» 

Наблюдение за погодой 

и изменениями в 

природе, создание 

иллюстраций к 

стихотворению 

 

Огород. 

Овощи. 

Экскурсия в виртуальный  «Овощной магазин» 

Беседа «Что растет на даче» 

 

Н.Навлочкин «Сказка 

про кочан капусты» 

В.Рябов «Мы копаем 

огород» 

Создание иллюстраций 

к сказке. Использование 

как пальчиковую 

гимнастику. 

Сад. Фрукты. Экскурсия в виртуальный  магазин фруктов. 

 

  

Овощи. 

Фрукты. 

Изготовление праздничной открытки на праздник «Рош-а-шана» - 

натюрморт из овощей. 

  

Что растёт в 

лесу. 

Рассматривание пейзажей с видами малой родины; наблюдение за 

деревьями осенью на территории ДОУ; фото (видео) экскурсия 

«Путешествие по дальневосточной тайге»,  

 

Н.Ливант «Пожар, 

пожар, тайга горит» 

А.Синякова «Сосна», 

«Тополь», «Кедр» 

В. Рябов «Березка», «На 
лесной дороге», «Лесная 

тропинка» 

В. Морозов «Знаю я 

лесные тропки» 

Б.Копалыгин «Кто во что 

в лесу играет» 

Создание плакатов в 

защиту леса 

 

 

Заучивание по выбору. 

Дикие птицы. Беседа «Зимующие птицы в нашем городе»;  

Акция «Покормите птиц зимой»  

Г.Снегирев «Как птицы к 

зиме готовятся» 

Изготовление кормушек 

для птиц. 

Одежда, Беседа с иллюстрациями «история еврейского костюма»; экскурсия     



обувь, 

головные 

уборы. 

в виртуальное  ателье; рисование «Лучший наряд для детского сада» 

Наш дом.  П.Комаров «Веселое 

новоселье» 

Инсценировка 

Мебель. Экскурсия в мебельный магазин; видео (фото) экскурсия на фабрику 

по изготовлению мебели. 

 

  

Зима. Рассматривание зимних пейзажей Биробиджана;  

Рисование «Зима в городе» 

А.Синякова «Снежная 

сказка» 

В.Рябов «Снежинки», 

«Метель» 

 

Рассматривание узоров 

на окне; рисование 

«Узорная звездочка» 

Новый год. Посещение спектаклей в театре кукол «Кудесник»;    

Зимние 

забавы. 

 Н. Ливант «Про шайбу» 

В.Рябов «Лыжник» 

Использование стихов 

при проведении зимней 

олимпиады в ДОУ. 

Посуда. Посуда старины (экскурсия в краеведческий музей); знакомство с 

кухонной посудой.  

  

Продукты. Экскурсия в продуктовый магазин; видео (фото) экскурсия на 

молокозавод, завод по производству колбас «Бридер», хлебопекарни 

города. 

Б.Копалыгин «Лук» Заучивание 

Домашние 

животные и 

их детеныши. 

Видео (фото) экскурсии животноводство в ЕАО 

 

А.Синякова «Собаки-

дворняги», «Шел по 

улице козел» 

Н.Ливант «Рассвет 

пришел на скотный 

двор», «Как-то черный 

пудель Граф» 

Н.Наволочкин «У соседа 

во дворе», В.Рябов «Про 

теленка», «Котенок» 

Заучивание и 

инсценировка по 

выбору 

Создание иллюстраций 

к прочитанным 

произведениям. 

Дикие 

животные и 

их детеныши. 

Беседа «Кто живет в тайге»,  

 

Н.Ливант «Бурундук» 

В.Рябов «Лисица 

огневица», «Волк и заяц» 

Г.Снегирев «Как птицы и 

Сравнение белки и 

бурундука 

 



звери к зиме готовятся» - 

рассказы 

День 

Защитника 

Отечества. 

Изготовление поздравительных открыток воинам; рассказ о воинах 

героях земляках». 

  

8 марта 

Женские 

профессии. 

Изготовление поздравительных  открыток маме, бабушке и 

сотрудницам ДОУ. 

А. Синякова «Мамам» Этическая беседа 

Семья. Проектная деятельность «О чем расскажет семейный альбом» 

Проведение семейного досуга «Я и мой ребенок» 

А.Синякова «день 

матери» 

Н.Наволочкин «Жадная 

сестренка» 

В.Рябов «Дед и внук» 

Н.Фридман «Старые 

имена» 

Использование 

стихотворений на 

совместных с 

родителями 

мероприятиях 

Инсценировка. 

Транспорт. Беседа «Транспорт в нашем городе»;    

Город и его 

улицы. 

Экскурсии (пешие, выездные, фото, видео) 

Беседы «Улицы нашего города» 

А. Синякова «Мой 

Биробиджан» 

Э.Казакевич «песенка о 

станции Тихонькой» 

С.Вехтер «новое» 

Заучивание по выбору 

Создание иллюстраций 

Весна. Рассматривание иллюстраций весенних пейзажей города;  Н.Ливант «Как-то 

спрашивает Миша» 

В.Рябов «Весна в тайге» 

Инсценировка 

стихотворения 

Птицы 

весной. 

Беседа «Птицы нашего края»; изготовление плакатов «Берегите 

птиц», проектная деятельность «дальневосточные пернатые». 

А. Синякова «Воробьи» 

В.Рябов «Воробей», 

«Синицы», 

«Жаворонок», «Сова» 

В. Морозов «Аист» 

П.Комаров «Птичьи 

голоса» 

Заучивание по выбору 

Создание иллюстраций 

Изготовление 

скворечников для  птиц. 



 

2.8. Тематическая площадка «Русская кухня». 

Цель: Познакомить с блюдами русской национальной кухни, культуре русской кухни. Ее воспитательной и оздоравливающей силе. 

Закрепить знания народных пословиц и поговорок. Рассказать о традициях и обычаях наших предков. 

       Этапы работы: 

Подготовительный этап:  

 - сбор информации, 

 - подготовка методической литературы по теме тематической площадки, 

 - составление перспективного плана проектной деятельности.  

Познавательный этап: проведение тематической совместной образовательной деятельности  по теме площадки. 

Исследовательский этап: разучивание стихов, пословиц о русской кухне, чтение сказок,  заучивание хороводов, песен.  

Практический этап: реализация продуктивной деятельности детей школа «Маленьких поварят»  

Заключительный этап: проведение  праздника «В гости к самовару». 

 

 

Дикие 

животные 

весной. 

Изготовление плакатов «Берегите животных» 

 

Т.Белозеров «Стихи о 

диких животных» 

А.Грачев «Лесные 

шорохи»,. 

Заучивание и 

инсценировка по 

выбору 

Первоцветы. Работа творческой мастерской по созданию книги «Они просят 

помощи» 

В. Рябов «Ромашки», 

«Цветы» 

Заучивание по выбору, 

рассматривание 

растений 

День Победы.    

Сказки.  А. Синякова «Натики», 

«Жила-была старуха», 

«Ералаш» 

В.Рябов «муха и комар» 

Д.Нагишкин «Амурские 

сказки» 

Придумывание небылиц 

 

Сравнение сказки 

«Мухи и комар» и 

«Муха цокотуха» 

Насекомые. Экскурсия в  виртуальный краеведческий музей А.Синякова «Муравьи» 

Н.Ливант «Два жучка и 

паучек», «Я сегодя клад 

ищу». 

В. Рябов «Кузнечик» 

Наблюдение за 

муравьями, 

использование как 

пальчиковые 

гимнастики 



Название 

мероприятия 

Форма проведения Содержание Срок 

проведения 

Тема: «Хлеб – соль 

кушай и добрых 

людей слушай» 

Совместная 

образовательная 

деятельность детей, 

родителей и педагогов 

Обогащать знания детей о разнообразие блюд в русской кухне.   

сентябрь 

Тема: «Лепим 

колобков» 

школа «Маленьких 

поварят» 

Знакомить с процессом приготовления теста. Развивать мелкую 

моторику рук обучая изготовлению колобков из теста. 

октябрь 

«Веселимся от души 

игры все хороши» 
Досуговая 

деятельность 

Через игру закрепить знание детей о приготовлении изделия из теста: 

открытых и закрытых пирогов, коврижек, булочек, различных способов 

украшения; воспитывать интерес к русским традициям.  

ноябрь 

Тема: Русский 

каравай» 
СД 

по музыкальному 

развитию. 

 

Дать представление о том что каравай всегда был неизменным 

атрибутом различных обрядов и народных праздников русского народа. 

Знакомить детей с народными традициями и включать их в детскую 

жизнь. Показать красоту русского языка через устное народное 

творчество, выраженное в песнях, припевках, колядках, обрядах. 

декабрь 

«Каша - здоровье 

наше» Совместная 

деятельность 

Дать детям представление о том, когда человек начал есть каши, 

научить технологии приготовления. Формировать у детей 

представление о пользе каши в рационе детского питания. Закрепить 

умения называть и различать названия круп и каш. 

январь 

«Эх, 

картошечка,картошк

а»» 

 

Совместная 

деятельность. Школа 

«Маленьких поварят» 

Познакомить с разнообразием блюд из картофеля, его пользе. Учить 

рассказывать о способе приготовления.   

февраль 

«Подкова - на 

счастье 

«Школа маленьких 

поварят» 

 

Познакомить со способом приготовления «подковочки»  из песочного 

теста. Упражнять в раскатывании теста скалкой, умение правильно 

делать полученные формы. 

март 

«Писанки» 
Творческая мастерская. 

 

 

Познакомить детей как красить яйца (писанки) луковой шелухой и 

березовыми листьями, обмениваться  ими на Пасху. Развивать 

творческую фантазию, расписывая «писанки» красками. Воспитывать 

трудолюбие, усидчивость. 

апрель 

«Приходите к нам на 

самовар» 
Досуговая деятельность. 

 

 

Ознакомление с чайными традициями русского народа. Дать детям 

представление о том, какими блюдами встречали гостей на Руси. 

Привлечение родителей к совместному празднику. Способствовать 

возможность воплотить совместные идеи, проявлять инициативу. 

май 

 

 



2.9. Взаимодействие с родителями.  

План работы с родителями во второй младшей группе. 

 
Целью взаимодействия является создание единого пространства для развития детей в семье и детском саду, интеграция родителей в 

детсадовскую жизнь ребенка, становление родителей полноценными участниками воспитательного процесса и полное удовлетворение 

интересов детей и родителей. 

Для реализации этой цели детскому саду необходимо «повернуться» лицом к семье, привлекать семью на свою сторону для 

реализации единого подхода в воспитании детей, оказывать семье необходимую педагогическую помощь, повышать педагогическую культуру 

родителей. 

Взаимодействие детского сада с семьей можно разделить на следующие направления: 

 - Знакомство с семьей: анкетирование семей. 

 - Информирование родителей о ходе образовательного процесса: родительские собрания, консультации, оформление стендов, 

консультации, дни открытых дверей, организация выставок творчества детей, проведение совместных праздников, концертов.  

 - Образование родителей: проведение семинаров, мастер- классов, родительских клубов, семейных праздников. 

 - Совместная деятельность: привлечение родителей к организации ярмарок, конкурсов, концертов, спортивных мероприятий и другое. 

 

Временной период Форма работы Тема  Ответственный 

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
С

Е
Н

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 

1 неделя 

Оформление  

«Уголка для родителей» 

Оформление материала в родительские уголки: режим 

дня, расписание НОД, информация о работе 

администрации, правила приема в группу.  

Администрация 

Педагоги. 

Анкетирование. Получение и анализ первичной информации о ребенке 

и его семье. Оформление паспорта семьи. 

Педагоги 

2 неделя Общее родительское 

собрание. 

Тема: «Современный детский сад глазами детей, 

родителей и педагогов» Задачи на новый 2020-2021 

учебный год». 

Администрация 

 Анкетирование. «Чего вы ждете от детского сада в этом году». Администрация 

Наглядно - 

информационный 

материал. 

«Возрастные особенности детей 3-4 лет». Педагоги 

Наглядно - 

информационный 

материал. 

«Воспитание самостоятельности у детей 3-х лет». Педагоги 

 

 

 

3 неделя. 

Групповое родительское 

собрание. 

 «Особенности развития детей 3 - 4 лет, задачи 

воспитания». 

Педагоги 

Наглядно - 

информационный 

«Осень – чудная пора» Педагоги. 



материал. 

Консультация. «Безопасность детей на дороге». Педагоги 

Наглядно - 

информационный 

материал. 

«Азбука безопасности». Педагоги 

Выставка рисунков. «Дорога без опасности»  Педагоги. 

4 неделя Творческая выставка. «Дары осени» - выставка поделок из овощей и 

природного материала. 

Педагоги. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 

1 неделя. 

Наглядно - 

информационный 

материал. 

«Прогулки и их значение». Педагоги 

Выставка рисунков. «Осень, осень, золотая» Педагоги 

Наглядно - 

информационный 

материал. 

«О пользе витаминов для детского организма». Педагоги 

2 неделя. Консультация. «Значение гимнастики». Педагоги 

Наглядно - 

информационный 

материал. 

«Здоровый образ жизни дошкольников». Педагоги 

Спортивное мероприятие. «Малыши- крепыши». Комракова Е.Н. 

 

3 неделя. 

 

Проведение мероприятия, 

посвященное Дню Повара. 

«Школа веселых поварят» Педагоги 

Наглядно - 

информационный 

материал. 

«Основные правила личной гигиены для детей»» Педагоги 

Наглядно - 

информационный 

материал. 

«Навыки этикета, которыми могут овладеть 

дошкольники». 

Педагоги 

4 неделя. Развлечение с родителями. «Праздник Осени». Суламанидзе А.В 

Ярмарка «Осеняя ярмарка» Педагоги 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 

1 неделя. 

Конкурс поделок, 

рисунков по пожарной 

безопасности. 

«Кошкин дом» Педагоги 

Наглядно - 

информационный 

материал. 

«Пожарная безопасность»  

 

Педагоги 



2 неделя. Консультация. «Роль книги в развитии речи ребенка» Педагоги. 

Наглядно - 

информационный 

материал. 

Советы для родителей: «Как превратить чтение в 

удовольствие» 

Педагоги 

3 неделя. Консультация. «Какие игрушки покупать детям» - простые правила 

для родителей. 

Педагоги 

 

4 неделя 

Выставка рисунков.  «Мамочка любимая» Педагоги 

День открытых дверей.  Праздник «День Матери» Суламанидзе А.В 

Консультация. «Воспитание самостоятельности». Педагоги 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 

1 неделя. 

Групповое родительские 

собрания. 

«Поощрение и наказание» Педагоги 

Консультация. «Чем занять ребёнка в выходные дни и в свободный 

вечер». 

Педагоги 

Наглядно - 

информационный 

материал. 

«Как создать детям новогоднюю сказку дома» Педагоги 

 

2 неделя.  

Наглядно - 

информационный 

материал 

«Простуды и их виды». Педагоги 

Консультация  «Играем пальчиками» Педагоги 

Конкурс творческих 

семейных работ. 

«Зимняя сказка» Педагоги 

 

3 неделя. 

Наглядно - 

информационный 

материал. 

«Зимушка - зима» Педагоги 

 

4 неделя. 

Наглядно - 

информационный 

материал 

«О правилах поведения на празднике» Педагоги. 

Новогодний утренник. «Новогодние чудеса» Суламанидзе А.В 

Наглядно - 

информационный 

материал 

«Как привить ребенку трудолюбие» Педагоги. 

Консультация. «Нужно ли наказывать ребёнка». Педагоги 

Консультация. «Страх, детские страхи, тревожность» Педагоги 

     

     



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 

 

2 неделя. 

Наглядно - 

информационный 

материал 

«Правила безопасности зимой» Педагоги  

Наглядно - 

информационный 

материал. 

«Памятка по безопасному поведению зимой» Педагоги. 

Консультация. «Как уберечь ребёнка от травм» Педагоги 

Консультация. «Учимся наблюдать за изменениями в природе» Педагоги 

 

3 неделя. 

Наглядно - 

информационный 

материал. 

«Профилактика гриппа» Педагоги 

Консультация. «Игры для гиперактивных детей» Педагоги 

Консультация. 

 

«Как знакомить детей с правилами поведения при 

встрече с незнакомыми людьми» 

Педагоги 

 

4 неделя. 

Наглядно – 

информационный 

материал. 

«Самые полезные продукты» Педагоги 

Анкетирование. «Качество питания в детском саду» Администрация. 

Наглядно – 

информационный 

материал. 

«10 заповедей для родителей». Педагоги 

Творческая выставка.  Изготовление кормушек. Педагоги 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1 неделя. Консультация.  «Ротавирусная инфекция» Педагоги 

Консультация. «Лечим гимнастикой» Педагоги 

Наглядно - 

информационный 

материал. 

«Развитие творческих способностей детей» Педагоги 

Консультация. «Можно, нельзя, надо» (о моральном воспитании» Педагоги 

2 неделя. Оформление плаката. «Лучше папы друга нет» Педагоги 

 Анкетирование. «Какой вы отец» Педагоги 

 

3 неделя. 

Спортивные соревнования. «Вместе с папой» Педагоги 

Консультация. «Влияние телевидения на детей» Педагоги 

 Консультация. «Игрушка – одно из важнейших средств воспитания». Педагоги. 

4 неделя. Наглядно - 

информационный 

материал. 

Компьютер. За и против. Педагоги 

 Консультация. «Рука развивает мозг» Педагоги 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

М
А

Р
Т

. 

 

1 неделя. 

Конкурс рисунков. «Мама, мамочка, мамуля» Педагоги. 

Поздравительная газета 

для мам 

«Мамочка моя» Педагоги. 

Праздник – развлечение. «Милая мамочка» Суламанидзе А.В  

Педагоги групп. 

Фотовыставка. «Я мамин помощник». Педагоги.  

2 неделя Наглядно – 

информационный 

материал 

«Консультация «Как с пользой для ребенка провести 

семейный досуг» 

Педагоги 

Наглядно – 

информационный 

материал 

«Как приучить малыша самостоятельно одеваться и 

раздеваться». 

Педагоги. 

3 неделя. Консультация. «Влияние телевидения на детей» Педагоги 

Консультация. «Игрушка – одно из важнейших средств воспитания». Педагоги 

4 неделя. Наглядно - 

информационный 

материал. 

Компьютер. За и против. Педагоги 

Консультация. «Рука развивает мозг» Педагоги  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 А

П
Р

Е
Л

Ь
. 

1 неделя. Наглядно – 

информационный 

материал. 

«Весна, весна - красна» Педагоги 

Консультация. «Воспитание умственной активности детей». Педагоги 

Стенгазета.  «Детский юмор» Педагоги. 

2 неделя. 

 

 

 

Творческая выставка. День космонавтики. Педагоги. 

Фото-отчет «Как мы птиц кормили» Педагоги. 

Наглядно - 

информационный 

материал. 

«Международный день полета человека в космос». Педагоги 

Консультация. «Трудовое воспитание детей в семье» «Трудолюбивые 

малыши» 

Педагоги 

3 неделя. Выставка детских 

рисунков. 

«Михалков – детям» Педагоги 

Наглядно - 

информационный 

материал. 

«Читайте детям стихи» Педагоги 

Наглядно - 

информационный 

«Воспитание усидчивости у ребёнка» Педагоги 



материал. 

4 неделя. Конкурс чтецов. «Михалков - детям» Педагоги 

 Наглядно - 

информационный 

материал. 

«О капризах и упрямстве» Педагоги  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 М

А
Й

 

1 неделя. Наглядно - 

информационный 

материал 

«Как учить малыша играть самостоятельно» Педагоги 

Ярмарка «Осеняя ярмарка» Педагоги 

Консультация. «Пример родителей – основа воспитания». Педагоги 

2 неделя. Групповое родительское 

собрание 

Подведение итогов воспитательно-образовательной 

работы за учебный год «Достижение малышей на 

пороге средней группы». 

Педагоги 

Анкетирование «По результатам года» Администрация 

Фотовыставка. «Наша дружная семья». Педагоги. 

3 неделя Консультация. «Об особенностях питания детей летом» Администрация 

Наглядно – 

информационный 

материал 

«Летний отдых с пользой для ребенка» Педагоги. 

4 неделя. 

 

 

Консультация. «Закаливание детей летом» Педагоги 

Конкурс на лучший 

летний участок. 

Смотр выносного материала, оборудования участков, 

озеленение территории. 

Педагоги 

Стенгазета. «Вот и лето на пороге». Педагоги 

Общее родительское 

собрание. 

Итоговое общее родительское собрание: 

«Перелистывая страницы учебного года» 

Администрация 

   

 

 

 

 

 



III- ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Режим дня во второй младшей группы (3 – 4 года). 

 

 

 

 

Прием детей, самостоятельная деятельность 07:00 – 08:00 

Утренняя гимнастика 8:20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:20 – 08:30 

Самостоятельная деятельность 08:45 – 09:00 

Игровые занятия 9:10- 9:40 

Подготовка к прогулке 9:40- 10:00 

Прогулка 10:00 – 12:00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка 

к обеду 
12:00 – 12:20 

Обед 12:20 – 12:50 

подготовка ко сну 12:50 – 13:00 

Дневной сон 13:00- 15:00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15:00- 15:25 

Полдник 15:25- 15:40 

Игровые занятия 15:40- 16:00 

Прогулка 16:00- 17:00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17:00 – 17:15 

Ужин 17:15 – 17:40 

Игровая деятельность, уход детей домой 17:40 до 19:00 



3.2. РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НОД) 

во второй младшей группе. 

 
дни недели Вид деятельности 

 

Время Вид деятельности Время 

 1 половина дня 2 половина дня 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1. Познавательное развитие. 

Окружающий мир. 
09:00-09:15 

09:25-09:40 
- - - - -  - - - - -  

2. Художественно – эстетическое развитие. 

Лепка. 

09:50- 10:05 

10:15-10:30 

 

ВТОРНИК 

1. Художественно – эстетическое развитие. 

Музыка. 

09:00 – 09:15 

 
- - - - - - - - - - 

2.  Художественно – эстетическое развитие. 

Рисование. 

09:30-09:45 

09:55-10:10 

 

СРЕДА 

1. Познавательное развитие. 

ФЭМП. 

09:00-09:15 

09:25-09:40 
- - - - - - - - - - 

2.Физическое развитие.   

Физическая культура (З). 

09:50-10:05 

 

ЧЕТВЕРГ 

1.Художественно – эстетическое развитие. 

Музыка. (Г) 

09:20-09:35 

 

  

2. Художественно – эстетическое развитие. 

Аппликация/Конструирование. 

09:45-10:00 

10:10-10:25 

 

ПЯТНИЦА 

1.Развитие речи. Чтение художественной 

литературы/Развитие речи. 

09:00-09:15 

09:25-09:40 
- - - - - - - - - - 

2. Физическое развитие.   

Физическая культура (Г). 

09:50-10:05 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Оформление предметно-пространственной среды 

Микроцентр 

«Физкультурны

й  уголок» 

 Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих  

игр» 

 Расширение  познавательного  сенсорного  

опыта  детей 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

Микроцентр 

«Строительная  

мастерская» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

 Напольный  строительный  материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы (с крупными деталями) 

Микроцентр 

«Игровая  зона» 

 Реализация  ребенком  полученных  и  

имеющихся знаний  об  окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», «Парикмахерская», «Почта», «Библиотека», 

«Ателье») 

 Предметы- заместители 

Микроцентр 

«Книжный  

уголок» 

 Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

 Детская   художественная  литература в соответствии с возрастом 

детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам  образовательной деятельности Материалы о 

художниках – иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

 Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализован

ный  уголок» 

 Развитие  творческих  способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  играх-

драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток  для аппликации 

 Место для сменных выставок детских работ, совместных работ 



детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

Микроцентр 

«Музыкальный  

уголок» 

 Развитие   творческих  способностей  в  

самостоятельно-ритмической  

деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Музыкально- дидактические игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.4. Оформление предметно – пространственной среды в группе. 

 

Микроцентр 

«Физкультурный 

уголок» 

Расширение индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности  

 Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Микроцентр  

«Уголок природы» 

Расширение познавательного опыта, 

его использование в трудовой 

деятельности 

 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Стенд со сменяющимся материалом на экологическую 
тематику 

 Литература   природоведческого содержания, набор 

картинок, альбомы   

 Инвентарь   для трудовой деятельности 

 Природный   и бросовый материал. 

Микроцентр  

«Уголок развивающих 

игр» 

Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Познавательный материал 

Микроцентр 

«Строительная 

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. 

Выработка позиции творца 

 Напольный строительный материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы (с крупными деталями) 

Микроцентр  

«Игровая зона» 

Реализация ребенком полученных и 

имеющихся знаний об окружающем 

мире в игре.  Накопление жизненного 

опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», 
«Больница», «Магазин», «Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Библиотека», «Ателье») 

 Предметы- заместители 

Микроцентр  

«Книжный уголок» 

Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» 

нужную информацию.  

 Детская   художественная литература в соответствии с 
возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам образовательной деятельности 

Материалы о художниках – иллюстраторах 



 Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

 Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализованный 

уголок» 

Развитие творческих способностей 

ребенка, стремление проявить себя в 

играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. 

Выработка позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации 

 Место для сменных выставок детских работ, совместных 

работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

Микроцентр 

«Музыкальный уголок» 

Развитие   творческих способностей в 

самостоятельно-ритмической 

деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Музыкально- дидактические игры 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5. Организация двигательного режима. 
 

Формы организации Дозировка 

Утренняя гимнастика. 5-6 минут. 

Упражнения после дневного сна. 5 - 10 минут. 

Подвижные игры.  6-8 минут (не менее 2-4 раз в день) 

Физкультурные упражнения на прогулке. 5-10 мин (ежедневно с подгруппами) 

Спортивные развлечения 15 минут (1-2 раза в месяц) 

Спортивные праздники 15 минут (2-4 раза в год) 

День здоровья 1 день в месяц (не реже 1 раза в квартал). 

Неделя здоровья 1 день в месяц (не реже 1 раза в квартал). 

Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно (не реже 1 раза в квартал). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.6. План оздоровительной работы. 
 

№ Виды Особенности организации 

Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями 

1. 
Обширное умывание после дневного сна (мытье рук до 

локтя) 

Дошкольные группы ежедневно  

2. Контрастное обливание ног Средняя, старшая, подготовительная ежедневно 

3. Сухое обтирание Средняя, старшая, подготовительная ежедневно 

4. Ходьба босиком Все группы ежедневно 

5. Облегченная одежда Все группы ежедневно 

Профилактические мероприятия 

1. Употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

2. Полоскание рта после еды Ежедневно 

3. Чесночные бусы Ежедневно, по эпидпоказаниям (после согласования с родителями) 

Физкультурно-оздоровительные 

1. 
Корригирующие упражнения (улучшение осанки, 

плоскостопие, зрение) 

Ежедневно 

2. Зрительная гимнастика Ежедневно 

3. Пальчиковая гимнастика Ежедневно 

4. Дыхательная гимнастика Ежедневно 

5. Элементы точечного массажа, шиацу Средняя, старшая, подготовительная, не реже 1 раза в неделю  

6. Динамические паузы Ежедневно 

7. Релаксация 2-3 раза в неделю 

8. Мототерапия Ежедневно 

9. Цвет терапия 2-3 раза в неделю 

10. Психотерапия 2-3 раза в неделю 

11. Сказкотерапия Ежедневно 

Образовательные мероприятия. 

1. Привитие культурно-гигиенических навыков Ежедневно 

2. 
Образовательная деятельность по направлению «Школа 

здоровья» 
Дошкольные группы не реже 1 раза в месяц 

 

 

 

 



3.7. Перечень методических пособий для реализации основной части и части ДОУ. 

 

Направления развития Методические пособия Наглядно-дидактический материал 

Физическое развитие  Картотека подвижных игр, физминуток 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.П. Молодова «Игровые экологические занятия с детьми» 

Н.М. Сигинова «Познание мира животных» 

С.Н.Николаева «Методика экологического воспитания в детском 

саду» 

О.А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений» 

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологи.» 

Н.М. Сигинова «Познание мира растений» 

И.А. Помораева «Занятия по формированию элементарных 

математических понятий во второй младшей группе». 

О.А.Соломенкова «Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений» 

О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром» 

 

- Дидактические игры по лексическим 

темам. 

-  Картины и иллюстрации по 

лексическим темам. 

- Папки по лексическим темам. 

-  Счётный материал по математике 

(наглядный индивидуальный). 

- Муляжи «Фрукты», «Овощи», 

«Продукты», «Животные» (домашние и 

дикие), «Насекомые». 

-  Гербарий растений ЕАО. 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

- «Занятия по развитию речи» 

 В.В. Гербова 

З.А. Гриценко «Пришли мне чтения доброго…» 

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

 

 

 

Серия сюжетный картин «Детский сад» 

- Схемы для составления рассказа (по 

лексическим темам) 

-  Картины для составления рассказов. 

- Портреты писателей. 

- Подбор художественной литературы. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

М.А. Фисенко «ОБЖ» 

Е.Ю.Александрова «Система патриотического воспитания в 

ДОУ» 

С.В. Петерина «Воспитание культуры поведения» 

 

 

 

 

- Государственная символика 

- Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

-  Дидактические игры по ПДД. 

- Подборка потешек, стихов по КГН. 

- Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП. 

- Дорожные знаки 



 

 

 

 

 

 

 

- Литература о правилах дорожного 

движения  

- Лэпбук по ПДД 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.В. Павлова «Изобразительная деятельность. Художественный 

труд» 

Г.С. Швайко Занятия по ИЗО» 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 

- Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

- Наличие цветной бумаги и картона 

- Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации 

- Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 

- Альбомы- раскраски 

- Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 

- Предметы народно – прикладного 

искусства 

- Детские музыкальные инструменты 

- Портрет композитора (старший возраст) 

- Магнитофон 

- Набор аудиозаписей 

- Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

- Игрушки- самоделки 

- Музыкально- дидактические игры 

- Музыкально- дидактические пособия 

 
 


