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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа второй младшей группы МАДОУ «Детский сад № 

66» г. Сыктывкара (далее Программа) является составным компонентом 

Образовательной программы МАДОУ, характеризует систему организации 

образовательной деятельности педагогов, определяет ценностно-целевые 

ориентиры, образовательную модель и содержание образования детей 3-4 лет. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО), с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 

года № 2/15); на основе комплексной программы «От рождения до школы», 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и парциальной 

Программы «Парма» под редакцией С.С. Белых, С.Н. Штекляйн, Н.Б. 

Потолицина, «Методических рекомендаций по ознакомлению детей старшего 

дошкольного возраста с жизнью и бытом народа Коми «Родник». Пантелеева 

Е.И., «Методических рекомендаций «Ознакомление детей дошкольного 

возраста с культурой, историей, традициями народа Коми» Пасынкова И.А., с 

учетом Концепции этнокультурного образования в РК, утвержденной МО РК 

№ 255 от 23.11.2015 г. 

Программа регламентирована нормативно-правовой и документальной 

основой: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г. № 30384); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего 

образования от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 
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- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26) с изменениями и дополнениями от 

27.08.2015 г.; 

- Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 66 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

В Программе отражена обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. Этнокультурный компонент реализуется в процессе 

ООД в интеграции освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, в ходе 

совместной деятельности взрослого и детей в режимных моментах, а так же в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие воспитанников с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным 

областям – социально - коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно – эстетическое, физическое развитие и представлено в виде 

планирования организованной образовательной деятельности в соответствии с 

комплексно-тематическим планированием по реализации задач 

образовательных областей, распределено по месяцам и неделям.  

Программа рассчитана на один учебный год с выходом на соответствие 

выпускника ДОУ портрету выпускника, в соответствии с целевыми 

ориентирами, прописанными в ФГОС ДО и основной образовательной 

программе МАДОУ «Детский сад № 66» г. Сыктывкара. В Программе указаны 

цель ООД, методы и приемы, используемые педагогом в ходе ООД, а так же 

обозначены региональный и оздоровительный компоненты.  

Срок реализации Программы: 2019 - 2020 учебный год (сентябрь 2019 – 

август 2020 года). 

1.2. Цель и задачи Программы 

Цели обязательной части Программы: (ФГОС ДО п. 2.1., 2.4.) 

определение содержания и организации образовательной деятельности в 

средней группе МАДОУ и создание: 

1)условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 
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творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности;  

2)развивающей образовательной среды для позитивной социализации и 

индивидуализации детей.  

Задачи обязательной части Программы (ФГОС ДО п. 1.6.): 

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 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (преемственность основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования);  

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

5) объединения 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) формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

8) формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 9) обеспечения психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 
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1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО:  

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит 

с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду;  

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников МАДОУ) и детей;  

3) уважение личности ребенка;  

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Реализуемая Программа учитывает основные принципы дошкольного 

образования, указанные в ФГОС ДО (ФГОС ДО п. 1.4.):  

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 2) построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (индивидуализация 

дошкольного образования);  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4)поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 5) 

сотрудничество детского сада с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 7) формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;  

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 9) учёт 

этнокультурной ситуации развития детей. 

10)Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей во второй 

младшей реализуется в различных формах работы с воспитанниками через 

интеграцию различных образовательных областей в образовательной 
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деятельности (совместной с педагогом, самостоятельной), организованной в 

режимных моментах. 

1.4. Возрастные особенности детей второй младшей группы. 

В группе 29 детей из них 11 мальчиков и 18 девочек. Все дети группы 

владеют навыками самообслуживания, соблюдают правила личной гигиены. У 

большинства детей хорошо развита мелкая моторика. Дети группы 

любознательны, проявляют высокую познавательную активность, любят 

слушать книги. 

В игровой деятельности дети самостоятельно распределяют роли и 

строят свое поведение, придерживаясь игровой роли, дети дружелюбны в 

отношениях между собой. 

 В изобразительной деятельности они могут изображать предметы 

круглой, овальной, прямоугольной формы. 60 % детей знают цвета и оттенки. 

Наши дети владеют некоторыми техниками нетрадиционного рисования 

 В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать 

цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 
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Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на разви-

тие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппли-

кации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограни-

чена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем 

дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов - индивидуальных единиц восприятия - 

переходят к сенсорным эталонам - культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса - и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут за-

помнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целе-

направленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты высту-

пают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мо-

тивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 
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указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 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 с взрослыми и сверстниками.  

У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании 

поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает 

повышенную потребность в эмоциональном контакте с 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. К 5 годам у детей возрастает интерес и 

потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего 

положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с 

другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в 

человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние 

близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие.У детей 
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формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться установленными 

формами вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. 

В процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться 

постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться от двух до 

пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 

мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с 

принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца 

(соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление 

произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои 

эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы 

переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка 

отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, 

огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, 

сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. 

Возникает новая форма общения с взрослым – общение на познавательные 

темы, которое сначала включено в совместную с взрослым познавательную 

деятельность. 

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 
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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 течение 5 

минут. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

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. 

Образовательная область «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 

(художественное слово: 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. 
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В музыкально-ритмической деятельности ребенок 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. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

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. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная 

значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее 

по первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной 

активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его 

строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать 

совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать 

определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть 

ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается 

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 
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самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь 

зеркалом, расческой) 

1.5. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

(планируемые результаты освоения Программы). 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые отражают 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. К целевым 

ориентирам для детей второй младшей  группы следует отнести социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка 

дошкольного образования, указанные в ФГОС ДО: 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам; 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности; 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается; 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятным 

другими; 

 Способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

 Интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

 Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет 

навыки опрятности. 
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 Владеет активной речью, включенной в общение. Речь становится 

полноценным средством общения с другими детьми. 

 Имеет первичные представления о себя, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу; 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремиться поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

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

старается соблюдать их. 

1.6. Оценка результатов освоения Программы 

Оценка индивидуального развития детей производится воспитателями и 

специалистами в рамках педагогической диагностики, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

используются исключительно для решения следующих образовательных 

задач:  

 1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

 В процессе педагогической диагностики исследуются физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за 

ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально-ориентированных методик 

нетестового типа, скрининг-тестов, анализа продуктов детских видов 

деятельности.  

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностические карты 

(специальную карту развития ребенка) в рамках образовательной программы 

МАДОУ.  

При необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводит психолог МБУ «ЦПП и ИМС» г. 

Сыктывкара. Участие ребенка в психологической диагностике допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей). 
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Оценка индивидуального развития детей проводится в начале учебного 

года (октябрь) и в конце учебного года (апрель).  

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности по освоению 

образовательных областей 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определённые направления развития 

и образования детей (далее - образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

В основе Программы лежит тематический подход. Содержание 

Программы представлено в виде планирования организованной 

образовательной деятельности в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием по реализации задач образовательных областей, распределено 

по месяцам и неделям. Содержание тем определено в комплексно-

тематическом планировании. Темы недели закрепляются в совместной и 

самостоятельной работе с детьми, в режимных моментах, в работе с семьёй. 

Использование комплексно-тематического принципа планирования с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей. 

Организация организованной образовательной деятельности. 

Организованная образовательная деятельность проводится в первой 

половине дня и не превышает 15 минут. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Обязательным элементом каждого ООД является физкультминутка, которая 

позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение.  

Деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Во второй 

половине дня проводятся занятия по дополнительной образовательной 

программе и развлечения. 
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Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 4 лет 

организуются 3 раза в неделю. При благоприятных метеорологических 

условиях 1 час организованной образовательной деятельности по 

физическому развитию проводится на открытом воздухе. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 



17 
 

 

Планирование образование деятельности в соответствии с КТП во второй младшей группе 

п
ер

и
о

д
 

Тема недели в 

соответствии с 

комплексно – 

тематическим 

планированием 

Тема ООД/ 

Форма проведения/ 

Источник 

Цель ООД Методы и приемы в ходе 

ООД 

понедельник 

се
н

тя
б

р
ь
 

«До свиданья лето, 

здравствуй детский 

сад1 

1.Ознакомление с предметным и 

социальным окружением/  

«Хорошо у нас в детском саду» О.В. 

Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая 

группа. Занятие 11. 

Учить детей ориентироваться в 

некоторых помещениях 

дошкольного учреждения (П, 

СКР,РР) Воспитывать 

доброжелательное отношение, 

уважение к работникам 

дошкольного учреждения.(СКР, 

РР) 

Беседа 

Музыкальное сопровождение 

Рассматривание иллюстраций 

Художественное слово 

НРК: наглядный показ 

иллюстраций о нашем детском 

саде – фотоальбом. 

Оздоровительный 

компонент: пальчиковая 

гимнастика Помощники» 

(картотека пальчиковых игр) 

2.Физическая культура.   

Вторник 

1.ФЭМП 

«Много, мало, один» В.П.Новикова 

Математика в детском саду. стр.5 

Учить детей составлять группы из 

однородных предметов и выделять 

из них отдельные предметы, 

различать понятия «много», 

«мало», «один». 

 

Проблемная ситуация 

Художественное слово 

Наглядный материал 

Дидактическая игра 

Оздоровительный 

компонент: МПИ 

«Самолеты» 

1.Музыка    

Среда 

1.Развитие речи  

«Кто у нас хороший, кто у нас 

Вызвать у детей симпатию к 

сверстникам с помощью рассказа 

Беседа 

Художественное слово 
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пригожий» В.В.Гербова Развитие речи в 

детском саду. Младшая группа. стр.28 

воспитателя(игры); помочь 

малышам поверить в то, что 

каждый из них замечательный 

ребенок и взрослые их любят  

 

 

Рассматривание иллюстраций 

Оздоровительный 

компонент: пальчиковая 

гимнастика «Помощники» 

(картотека пальчиковых игр) 

2.Физическая культура   

Четверг  

1.Рисование 

«Знакомство с карандашом и бумагой» 

Т.С.Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду. Младшая 

группа. стр.45 

Учить детей рисовать 

карандашами, правильно держать 

карандаш, вести им по бумаге, не 

нажимая слишком сильно на 

бумагу и не сжимая его сильно в 

пальцах. Обращать внимание детей 

на следы, оставляемые 

карандашом на бумаге; предлагать 

провести пальчиками по 

нарисованным линиям и 

конфигурациям. Учить видеть 

сходство штрихов с предметами. 

Развивать желание рисовать. 

Беседа 

Сюрпризный момент 

Проблемная ситуация 

Художественное слово 

Рассматривание иллюстраций 

Оздоровительный 

компонент: «Николенька – 

Гусачек» (И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.17) 

2.Физическая культура   

Пятница  

1.Музыка   

2.Лепка\аппликация 

«Знакомство с глиной, пластилином» 

Т.С.Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду. Младшая 

группа. стр.46 

Дать детям представление о том, 

что глина мягкая, из нее можно 

лепить, можно отщипывать от 

большого комка маленькие 

комочки. Учить класть глину и 

вылепленные изделия только на 

доску, и работать аккуратно. 

Развивать желание лепить. 

 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Художественное слово 

Рассматривание иллюстраций 

Исследование 

Оздоровительный 

компонент: «Сел на ветку 

снегирек» (И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 
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стр.21) 

2 «Осень, осень в 

гости просим» 
Понедельник  

1.Ознакомление с предметным и 

социальным 

окружением\ознакомление с миром 

природы. 

«Овощи с огорода» О.А.Соломенникова 

Ознакомление с природой в детском 

саду. Младшая группа. стр.25 

Учить различать по внешнему виду 

и вкусу и называть овощи (огурец, 

помидор, морковь, репа). 

Расширять представления о 

выращивании овощных культур.  

 

Художественное слово 

Сюрпризный момент 

Исследование 

Беседа 

Игровое упражнение 

Оздоровительный 

компонент: пальчиковый 

театр «Репка» 

2.Физическая культура.   

Вторник  

1.ФЭМП 

«Геометрический фигуры: квадрат, 

круг» В.П.Новикова Математика в 

детском саду. стр.7 

 

Познакомить детей с квадратом, 

учить различать и называть 

геометрические фигуры (круг, 

квадрат), обследовать их 

осязательно-зрительным путем. 

 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Дидактический материал 

Игровое упражнение 

Оздоровительный 

компонент: МПИ «Найди 

свой домик» 

2.Музыка    

Среда  

1.«Развитие речи»  
«Осень» Заучивание стихотворения» 

А.Плещеев. Г.Я.Затулина Конспекты 

комплексных занятий по развитию речи. 

Вторая младшая группа. стр.41 

Учить детей запоминать короткое 

стихотворение. вырабатывать 

правильный темп речи, 

интонационную выразительность. 

Развивать память, внимание, 

эстетическое восприятие стихов и 

музыки. Воспитывать интерес к 

стихам, музыке и рисованию. 

 

Беседа 

Сюрпризный момент 

Наглядный материал 

Художественное слово 

Заучивание 

Музыкальное сопровождение 

Оздоровительный 

компонент: пальчиковая 

игра«Осенние листья» 

(картотека пальчиковых игр) 

2.Физическая культура.   

Четверг  
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1.Рисование 

«Идет дождь» Т.С.Комарова 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Младшая группа. стр.46 

Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от окружающей 

жизни, видеть в рисунке образ 

природного явления. Закреплять 

умение рисовать короткие штрихи 

и линии, правильно держать 

карандаш, развивать желание 

рисовать.  

 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Наблюдение 

Рассматривание иллюстраций 

Презентация 

Художественное слово 

Оздоровительный 

компонент:  

«У нас босые ножки» 

(И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.23) 

2.Физическая культура.   

Пятница 

1.Музыка    

2.Лепка\аппликация 

«Листопад, листопад, листья по ветру 

летят» И.А.Лыкова Изобразительная 

деятельность в детском саду. Младшая 

группа. стр.40 

Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции 

листопад, учить раскладывать 

готовые формы разного цвета и 

размера на голубом фоне, 

продолжать знакомить с техникой 

обрывной аппликации, 

познакомить с теплыми цветами 

спектра, развивать чувство формы, 

цвета и композиции. 

 

Художественное слово 

Сюрпризный момент 

Исследование 

Беседа 

Игровое упражнение 

Музыкальное сопровождение 

Оздоровительный 

компонент: «Купался бобер» 

(И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.25) 

3 «Осень, осень в 

гости просим» 
Понедельник  

1.Ознакомление с предметным и 

социальным 

окружением\ознакомление с миром 

природы. 

«Особенности сезонных изменений» 

Расширять представления детей об 

осени (сезонные изменения в 

природе), одежда людей, на 

участке детского сада. Знакомить с 

правилами безопасного поведения 

Беседа 

Сюрпризный момент 

Наблюдение 

Рассматривание иллюстраций 

Презентация 
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О.А.Соломенникова Ознакомление с 

природой в детском саду. Младшая 

группа. стр.16 

в природе. 

 

Музыкальное сопровождение 

Оздоровительный 

компонент: пальчиковая игра 

«За ягодами» (картотека 

пальчиковых игр) 

2.Физическая культура.   

Вторник  

1.ФЭМП 

«Геометрические фигуры: квадрат, круг» 

В.П.Новикова Математика в детском 

саду. стр.9 

Закреплять представления о 

геометрических фигурах(круг, 

квадрат), умение 

классифицировать их по форме и 

по цвету. 

Беседа 

Раздаточный материал 

Проблемная ситуация 

Дидактическая игра 

Оздоровительный 

компонент: «Цветные 

автомобили» 

2.Музыка    

Среда  

1.«Развитие речи»  

«Звуковая культура речи: звук И.» 

Гербова В.В.. Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа. стр.42 

Упражнять детей в четком и 

правильном произношении звука И 

(изолированного, в 

словосочетаниях, в словах). 

Проблемная ситуация 

Сюрпризный момент 

Беседа 

Артикуляционная гимнастика 

Художественное слово 

Оздоровительный 

компонент: физ.мин. Сороки 

– белобоки» (Е.Г.Сайкина 

«Физкульт привет!» стр.10) 

2.Физическая культура.   

Четверг  

1.Рисование 

«Яблоко с листочком и червяком» 

И.А.Лыкова Изобразительная 

деятельность в детском саду. Младшая 

группа. стр.26 

Учить детей создавать в рисунке 

композицию из двух трех 

элементов развной формы, 

упражнять в технике рисования 

гуашевыми красками.  

 

Беседа 

Сюрпризный момент 

Рассматривание иллюстраций 

Художественное слово 

Музыкальное сопровождение 

Дидактический материал 

Оздоровительный 
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компонент: «Трава мурава» 

(И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.27) 

2.Физическая культура.   

Пятница  

1.Музыка    

2.Лепка\аппликация 

«Ягодки на тарелочке» И.А.Лыкова 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Младшая группа.стр.28 

Учить детей лепить шар разными 

способами: круговыми 

движениями ладоней для 

получения тарелки и пальцев для 

ягодок, показать преобразование 

шара в диск для получения 

тарелочки и поднимания 

бортиков(загибание), чтобы ягодки 

«не выкатились», развивать 

глазомер, мелкую моторику, 

чувство формы. 

 

Сюрпризный момент 

Беседа 

Игровая ситуация 

Рассматривание иллюстраций 

Наблюдение 

Художественное слово 

Обследование дидактического 

материала 

Оздоровительный 

компонент: «Аленка - 

маленка» (И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.29) 

4 «В здоровом теле 

здоровый дух» 

Всемирный день 

сердца(29.09) 

Понедельник 

1.Ознакомление с предметным и 

социальным 

окружением\ознакомление с миром 

природы. 

«Таблетки растут на ветке, таблетки 

растут на грядке» Полынова В.К. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста. стр.206 

Познакомить детей с понятием 

витамины, закрепить знания об 

овощах и фруктах, об их значении 

в питании, воспитывать у детей 

культуру еды. Развивать 

логическое мышление, внимание. 

 

Проблемная ситуация 

Презентация 

Рассматривание 

Беседа 

Художественное слово 

Наблюдения 

Игровая ситуация 

Оздоровительный 

компонент: пальчиковая 

гимнастика «Овощи» 

(картотека пальчиковых игр). 
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2.Физическая культура.   

Вторник 

1.ФЭМП 

«Много, мало, один» В.П.Новикова 

Математика в детском саду. стр.11 

 

Упражнять в составлении групп из 

отдельных предметов и выделении 

из нее одного предмета, развивать 

пространственные представления: 

внизу, вверху, посередине. 

 

 

Беседа 

Художественное слово 

Раздаточный материал 

Проблемная ситуация 

Дидактическая игра 

Сюрпризный момент 

Оздоровительный 

компонент: МПИ «Светофор» 

2.Музыка    

Среда  

1.«Развитие речи»  

«Звуковая культура речи.звук О. 

рассматривание иллюстраций к сказке 

колобок» Гербова В.В.. Развитие речи в 

детском саду. Младшая группа. стр.39 

Продолжать приучать детей 

внимательно рассматривать 

рисунки в книгах, объяснять 

содержание иллюстраций. 

Отрабатывать четкое 

произношение звука О. 

Художественное слово 

Рассматривание иллюстраций 

Сюрпризный момент 

Артикуляционная гимнастика 

Оздоровительный 

компонент: физ.мин. Сороки 

– белобоки» (Е.Г.Сайкина 

«Физкульт привет!» стр.10) 

2.Физическая культура.   

Четверг 

1.Рисование 

«Красивые лесенки» 

Т.С.Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду. Младшая 

группа. стр.49 

Учить детей рисовать линии 

сверху вниз, проводить их прямо, 

не останавливаясь, учить набирать 

краску на кисть, обмакивать ее 

всем ворсом в краску; снимать 

лишнюю каплю, прикасаясь 

ворсом к краю баночки; промывать 

кисть в воде, осушать ее легким 

прикосновением к тряпочке, чтобы 

набрать краску другого цвета. 

Продолжать знакомить с цветами, 

развивать эстетическое 

Художественное слово 

Проблемная ситуация 

Сюрпризный момент 

Рассматривание иллюстраций 

Демонстрационный материал 

Оздоровительный 

компонент: «Дедушка Рох» 

(И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.31) 
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восприятие. 

2.Физическая культура.   

Пятница 

1.Музыка    

1.Лепка\аппликация 

«Шарики воздушные, ветерку 

послушные» И.А.Лыкова 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Младшая группа. стр.20 

Вызвать интерес к созданию 

аппликативных картинок из пти, 

семи воздушных шариков, 

одинаковых по форме и размеру, 

но разных по цвету. Учить 

раскладывать готовые формы на 

некотором расстоянии друг от 

друга или с частичным 

наложением, заполняя все 

пространство листа, и аккуратно 

наклеивать на цветной фон, 

развивать чувство формы и ритма. 

 

Художественное слово 

Сюрпризный момент 

Беседа 

Обследование 

Проблемная ситуация 

Игровая ситуация 

Оздоровительный 

компонент:  

«Во саду - садочке» 

(И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.33) 

о
кт

яб
р

ь 

5 «Мой дом, мой 

город» 
Понедельник  

1.Ознакомление с предметным и 

социальным 

окружением\ознакомление с миром 

природы. 
«Мой родной город» О.В.Дыбина 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая 

группа. стр.38 

Учить детей называть родной 

город, поселок, дать элементарные 

представления о родном городе, 

поселке, воспитывать любовь к 

родному городу. 

 

 

Художественное слово 

Рассматривание альбома 

Музыкальное сопровождение 

Беседа 

Презентация 

Оздоровительный 

компонент:  

пальчиковая гимнастка 

«Люблю по городу гулять» 

(картотека пальчиковых игр) 

2.Физическая культура.   

Вторник 

1.ФЭМП  

«Геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник»В.П. Новикова Математика 

в детском саду.стр.14 

Познакомить детей с 

треугольником, учить различать и 

называть треугольники, 

обследовать осязательно-

Сюрпризный момент 

Проблемная ситуация 

Дидактический материал 

Обследование 
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зрительным путем, 

классифицировать фигуры по 

цвету и форме. 

 

Игровая ситуация 

Оздоровительный 

компонент: МПИ «Найди 

такую же фигуру» 

2.Музыка   

Среда 

1.Развитие речи.  

«Звуковая культура речи. Звук П, Пь. 

Дидактическая игра ярмарка» Гербова 

В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа. стр.58 

Упражнять в отчетливом и 

правильном произношении звуков 

П, Пь. С помощью дидактической 

игры побуждать детей вступать в 

диалог, употреблять слова со 

звуками П, Пь, развивать умение 

составлять распространённые 

предложения. 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Артикуляционная гимнастика 

Сюрпризный момент 

Оздоровительный 

компонент: физ.мин. Сороки 

– белобоки» (Е.Г.Сайкина 

«Физкульт привет!» стр.10) 

2.Физическая культура.   

Четверг 

1.Рисование  

«Рисование по замыслу» Т.С.Комарова 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Младшая группа. стр.59 

Учить детей самостоятельно 

задумывать содержание рисунка. 

Закреплять ранее своенные умения 

и навыки в рисовании красками. 

Воспитывать желание 

рассматривать рисунки и 

радоваться им. Развивать цветовое 

восприятие и творчество. 

 

Сюрпризный момент 

Рассматривание иллюстраций 

Музыкальное сопровождение 

Художественное слово 

Оздоровительный 

компонент: «Под зеленой по 

горой» (И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.35) 

2.Физическая культура.   

Пятница 

1.Музыка    

2.Лепка. «Лепка по замыслу» 

Т.С.Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду. Младшая 

группа. стр.58 

Закреплять умение детей 

передавать в лепке образы 

знакомых предметов. Учить 

самостоятельно определять то что 

им хочется слепить. Доводить 

Сюрпризный момент 

Проблемная ситуация 

Рассматривание иллюстраций 

Игровая ситуация 

Музыкальное сопровождение 
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задуманное до конца, воспитывать 

умение и желание радоваться 

своим работам. Связывать тему 

лепки с лексической темой недели.  

Художественное слово 

Оздоровительный 

компонент: «Вышли мыши» 

(И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.37) 

6 «Мой дом, мой 

город» 
Понедельник 

1.Ознакомление с предметным и 

социальным 

окружением\ознакомление с миром 

природы. 

«Где мы живем» Комплексные занятия 

под ред. С.А.Вераксы Т.В.Ковригина 

стр.229 

Формировать понятие город, 

познакомить с 

достопримечательностями города, 

побуждать делиться 

впечатлениями. Побуждать любовь 

к малой родине, городу. 

 

Художественное слово 

Рассматривание альбома 

Музыкальное сопровождение 

Беседа 

Презентация 

Игровая ситуация 

Оздоровительный 

компонент: пальчиковая 

гимнастка «Люблю по городу 

гулять» (картотека 

пальчиковых игр) 

2.Физическая культура.   

Вторник 

1.ФЭМП  

«Геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник» (закрепление).В.П. 

Новикова Математика в детском 

саду.стр.14 

  

2.Музыка    

Среда 

1.Развитие речи.  

«Рассматривание сюжетных картин по 

выбору педагога. Дидактическое 

упражнение на звукопроизношение (Д\И 

«Что изменилось?») Гербова В.В.. 

Развитие речи в детском саду. Младшая 

Продолжать учить детей 

рассматривать сюжетную картину, 

помогая им определить ее тему и 

конкретизировать действия и 

взаимоотношения персонажей. 

Отрабатывать правильное и 

Проблемная ситуация 

Рассматривание иллюстраций 

Беседа 

Игровая ситуация 

Оздоровительный 

компонент: физ.мин. Сороки 
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группа. стр.69 отчетливое произношение 

звукоподражательных слов (учить 

характеризовать местоположение 

предметов). 

 

– белобоки» (Е.Г.Сайкина 

«Физкульт привет!» стр.10) 

2.Физическая культура.   

Четверг 

1.Рисование.  

«Деревья на нашем 

участке»Т.С.Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду. Младшая 

группа. стр.68 

Учить детей создавать в рисовании 

образ дерева; рисовать предметы, 

состоящие из прямых 

вертикальных и наклонных линий, 

располагать изображение по всему 

листу бумаги, рисовать крупно, во 

весь лист. продолжать учить 

рисовать красками.  

 

Художественное слово 

Беседа 

Рассматривание иллюстраций 

Сюрпризный момент 

Проблемная ситуация 

Музыкальное сопровождение 

Оздоровительный 

компонент: «Дождик, 

веселей» (И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.39) 

2.Физическая культура.   

Пятница 

1.Музыка    

2.Лепка/аппликация. 

«Разноцветные огоньки в домиках» 

Т.С.Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду. Младшая 

группа. стр.60 

 

Учить детей наклеивать 

изображения круглой формы. 

Учить чередовать кружки по цвету. 

Упражнять в аккуратном 

наклеивании, закреплять названия 

цветов красный, желтый, зеленый, 

синий. 

 

Рассматривание иллюстраций 

Беседа 

Художественное слово 

Игровая ситуация 

Наблюдение 

Оздоровительный 

компонент: «Ножки, где вы 

были» (И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр.47) 

7 мониторинг Понедельник 



28 
 

1. Ознакомление с предметным и 

социальным 

окружением\ознакомление с миром 

природы. 

« 

 

  

2.Физическая культура.   

Вторник 

   

   

Среда 

1. Развитие речи.    

2.Физическая культура.   

Четверг 

1. Рисование.    

2.Физическая культура.   

Пятница 

   

   

8 мониторинг  Понедельник 

1. Ознакомление с предметным и 

социальным 

окружением\ознакомление с миром 

природы. 

  

2.Физическая культура.   

Вторник 

   

   

Среда 

   

2.Физическая культура.   

Четверг 
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1. Рисование  

 

  

2.Физическая культура.   

Пятница 

1. Музыка   

2. Лепка    

н
о

яб
р

ь 

9 «Правила 

дорожные знать 

нам всем 

положено» 

Понедельник 

1.Ознакомление с предметным и 

социальным 

окружением\ознакомление с миром 

природы. 

«Дорожные знаки в жизни человека» 

Н.В.Елжова ПДД в детском саду. стр.39 

Дать детям понятие о дорожных 

знаках и их значении в жизни 

человека. Формировать у детей 

навыки безопасного поведения на 

дорогах. 

 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Сюрпризный момент 

Художественное слово 

Рассматривание иллюстраций 

Презентация 

Игровая ситуация 

Оздоровительный 

компонент: физ.мин. «Две 

минутки» (Е.Г.Сайкина 

«Физкульт привет!» стр.15) 

2.Физическая культура.   

Вторник 

1.ФЭМП  

«Количество: столько, сколько» 

В.П.Новикова Математика в детском 

саду. стр.16 

Учить сравнивать одну группу 

предметов с другой, 

последовательно накладывая один 

предмет на другой; различать 

равенства и неравенства (без счета) 

по количеству входящих в группу 

предметов; различать левую и 

правую руки. 

 

Беседа 

Рассматривание 

Дидактический материал 

Обследование 

Игровая ситуация 

Демонстрационный материал 

Оздоровительный 

компонент : МПИ «Бабочки и 

цветы» 

1. Музыка   

Среда 

1. Развитие речи.  

 «На чем люди ездят. Игра-занятие» 

Г.Я.Затулина Конспекты комплексных 

Закрепить знания детей о 

пассажирском транспорте, о 

правилах поведения в 

Игровая ситуация 

Проблемная ситуация 

Презентация 
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занятий по развитию речи. Вторая 

младшая группа. стр.79 

общественном транспорте и на 

остановке(ПДД). Вовлекать детей 

в разговор по ходу игры, учить 

отвечать на вопросы. Развивать 

внимание, память, воображение, 

умение действовать по заданию. 

Воспитывать интерес к разным 

видам транспорта. 

Рассматривание иллюстраций 

Сюрпризный момент 

Обследование 

Оздоровительный 

компонент: МПИ 

«Поиграем» 

2.Физическая культура.   

Четверг 

1.Рисование  

«Разноцветные колеса» Т.С.Комарова 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Младшая группа. стр.61 

Учить детей рисовать предметы 

круглой формы, слитным 

неотрывным движением кисти. 

Развивать восприятие цвета, 

закреплять знание цветов, учить 

детей рассматривать готовые 

работы, выделять ровные, 

красивые колечки. 

 

Рассматривание иллюстраций 

Беседа 

Художественное слово 

Проблемная ситуация 

Игровая ситуация 

Наблюдение 

Оздоровительный 

компонент: физ.мин. «Шире 

круг» (Е.Г.Сайкина «Физкульт 

привет!» стр.11) 

 

2.Физическая культура.   

Пятница 

1. Музыка    

1.Аппликация «Шарики катятся по 

дорожке» Т.С.Комарова 

«Изодеятельность в детском саду . 

младшая группа» стр.51 

Знакомить детей с предметами 

круглой формы, побуждать 

обводить форму по контуру, 

пальцами одной и другой руки. 

Учить приемам наклеивания и т.д. 

Рассматривание иллюстраций 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Игровая ситуация 

Наблюдение 

Обследование  

Оздоровительный 

компонент: физ.мин. «Шире 

круг» (Е.Г.Сайкина «Физкульт 

привет!» стр.11) 
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10 «Правила 

дорожные знать 

нам всем 

положено» 

Понедельник 

1.Ознакомление с предметным и 

социальным 

окружением\ознакомление с миром 

природы. 

«Правила для пешеходов и пассажиров» 

Н.В.Елжова ПДД в детском саду. стр.55 

Познакомить детей с правилами 

для пешеходов и пассажиров. 

Познакомить с надземным и 

подземным переходами. 

 

Художественное слово 

Проблемная ситуация 

Сюрпризный момент 

Рассматривание иллюстраций 

Наблюдение 

Игровая ситуация 

Оздоровительный 

компонент: «Люблю по 

городу гулять» пальчиковая 

гимнастика (картотека 

пальчиковых игр) 

2.Физическая культура.   

Вторник 

1.ФЭМП.  

«Геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник» В.П.Новикова Математика 

в детском саду. стр.18 

Учить различать и называть 

геометрические фигуры: 

осязательно- двигательным и 

зрительным путем. 

 

 

Сюрпризный момент 

Проблемная ситуация 

Дидактический материал 

Обследование 

Игровая ситуация 

Демонстрационный материал 

Оздоровительный 

компонент: МПИ «Отгадай» 

   

Среда 

1.Развитие речи.  

 «Едем в автобусе» Е.Батурина  

 Рассматривание картины» Г.Я.Затулина  

 Конспекты комплексных занятий по  

 развитию речи. Вторая младшая группа. 

стр.74 

Познакомить детей с новой 

картиной, вовлечь их в разговор по 

ее содержанию. Учить отвечать на 

вопросы и рассказывать по 

фрагментам картины, 

активизировать словарь детей. 

Закрепить знания детей о правилах 

поведения на остановках 

общественного транспорта и по 

пути к ним. развивать внимание, 

умение говорить в нормальном 

Художественное слово 

Проблемная ситуация 

Презентация 

Рассматривание иллюстраций 

Игровая ситуация 

Сюрпризный момент 

Наблюдения 

Обследование игрушки 

«Автобус» 

Оздоровительный 

компонент: МПИ «Автобус» 
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темпе. Воспитывать умение играть 

дружно. 

2.Физическая культура.   

Четверг 

1.Рисование  

«Нарисуй светофор» 

Т.С.Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду. Младшая 

группа. стр.63 

Упражнять детей в рисовании 

предметов круглой формы, 

закреплять умение пользоваться 

красками, правильно держать 

кисть. Развивать 

самостоятельность, творчество. 

Сюрпризный момент 

Демонстрационный материал 

Художественное слово 

Наблюдения 

Проблемная ситуация 

Игровая ситуация 

Оздоровительный 

компонент: физ.мин. 

«Активная зарядка» 

(Е.Г.Сайкина «Физкульт 

привет!» стр.20) 

2.Физическая культура.   

Пятница 

1.Музыка   

2.Лепка «Лепка по замыслу(ПДД)» 

Т.С.Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду. Младшая 

группа.стр.58 

Закреплять умение детей 

передавать образы знакомых 

предметов(Светофор). Учить 

самостоятельно определеять, что 

им хочется слепить, доводить 

задуманное до конца. 

Художественное слово 

Демонстрационный материал 

Беседа 

Дидактический материал 

Проблемная ситуация 

Игровая ситуация 

Оздоровительный 

компонент: физ.мин. «Две 

минутки» (Е.Г.Сайкина 

«Физкульт привет!» стр.15) 

11 «Я и моя семья» Понедельник 

1.Ознакомление с предметным и 

социальным 

окружением\ознакомление с миром 

природы. 

«Папа, мама, я – семья» О.В.Дыбина 

Формировать первоначальные 

представления о семье, 

воспитывать у ребенка интерес к 

собственному имени. Формировать 

образ Я. 

Художественное слово 

Демонстрационный материал 

Беседа 

Дидактический материал 

Презентация 
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Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая 

группа. стр.21 

 Художественная литература 

Проблемная ситуация 

Игровая ситуация 

Оздоровительный 

компонент: пальчиковая 

гимнастика «Семья» 

(картотека пальчиковых игр). 

2.Физическая культура.   

Вторник 

1.ФЭМП.  

«Количество: столько, сколько, 

поровну.» В.П.Новикова Математика в 

детском саду. стр.20 

Учить сравнивать количество 

предметов в группах путем 

наложения, используя слова: 

столько, сколько, поровну, много, 

мало, один. 

 

 

Сюрпризный момент 

Проблемная ситуация 

Дидактический материал 

Обследование 

Игровая ситуация 

Демонстрационный материал 

Оздоровительный 

компонент: МПИ «Птички» 

2.Музыка   

Среда 

1.Развитие речи.  

«Наш семейный альбом» Комплексные 

занятия под ред. С.А.Вераксы 

Т.В.Ковригина . Вторая младшая группа. 

стр.103 

Формировать представления о 

семье и своем месте в ней. 

Побуждать называть членов семьи, 

род их занятий. Воспитывать 

самостоятельность, желание 

проявлять заботу о родных и 

близких. 

 

 

Художественное слово 

Беседа 

Артикуляционная гимнастика 

Рассматривание иллюстраций 

Сюрпризный момент 

Презентация 

Наблюдения 

Игровая ситуация 

Оздоровительный 

компонент: МПИ «Чьи вещи» 

2.Физическая культура.   

Четверг 

1.Рисование  

«Цветные клубочки в подарок» 

Т.С.Комарова Изобразительная 

Учить детей рисовать слитные 

линии круговыми движениями, не 

отрывая карандаша от бумаги, в 

Сюрпризный момент 

Рассматривание иллюстраций 

Беседа 
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деятельность в детском саду. Младшая 

группа. стр.53 

процессе рисования использовать 

карандаш разных цветов. обращать 

внимание детей на красоту 

разноцветных изображений. 

Обследование 

Оздоровительный 

компонент: физ.мин. «Шире 

круг» (Е.Г.Сайкина «Физкульт 

привет!» стр.11) 

2.Физическая культура.   

Пятница 

1.Музыка   

2.Аппликация  

«Большие и маленькие мячи» 

Т.С.Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду. Младшая 

группа. стр.47 

Учить детей выбирать большие и 

маленькие предметы круглой 

формы. Закреплять представления 

о предметах круглой формы, их 

различии по величине и 

принадлежности взрослому и 

ребенку в соответствии с 

величиной. Учить аккуратно 

наклеивать изображение. 

Художественное слово 

Сюрпризный момент 

Обследование 

Рассматривание иллюстраций 

Дидактический материал 

Оздоровительный 

компонент: физ.мин. 

«Отдых» (Е.Г.Сайкина 

«Физкульт привет!» стр.18) 

12 «Я и моя семья» Понедельник 

1.Ознакомление с предметным и 

социальным 

окружением\ознакомление с миром 

природы.  

«Семейный альбом» Комплексные 

занятия под ред. С.А.Вераксы 

Т.В.Ковригина .стр.103 

Формировать представление о 

семье и своем месте в ней. 

Побуждать называть членов семьи, 

род их занятий, воспитывать 

желание проявлять заботу о 

родных и близких. Развивать 

гендерные представления. 

Обогащать представления о своей 

семье. 

 

Художественное слово 

Демонстрационный материал 

Сюрпризный момент 

Беседа 

Музыкальное сопровождение 

Дидактический материал 

Презентация 

Художественная литература 

Проблемная ситуация 

Наблюдения 

Игровая ситуация 

Оздоровительный 

компонент: пальчиковая 

гимнастика «Как у нас семья 

большая» (картотека 

пальчиковых игр) 

2.Физическая культура.   
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Вторник 

1.ФЭМП  

«Ориентировка в пространстве» В.П. 

Новикова Математика в детском саду. 

стр.22 

Учить находить предмет в 

пространстве, определяя его 

местонахождение словами: вверху, 

внизу, на; упражнять в сравнении 

двух групп предметов, 

разложенных в ряд, закреплять 

умение пользоваться словами: 

столько, сколько, поровну, 

классифицировать предметы по 

цвету, называть изображение. 

Сюрпризный момент 

Проблемная ситуация 

Дидактический материал 

Обследование 

Игровая ситуация 

Демонстрационный материал 

Оздоровительный 

компонент: МПИ «Куда 

спряталась мышка» 

2. Музыка   

Среда 

1.Развитие речи.  

«Звуковая культура речи. Звук М, Мь. 

Развивающая игра «Мама пироги печет» 

Комплексные занятия под ред. 

С.А.Вераксы Т.В.Ковригина Стр.105 

Упражнять в четком 

произношении звуков в словах, 

фразовой речи, способствовать 

воспитанию выразительности речи, 

учить вставлять слова в 

предложение по смыслу. 

Воспитывать интерес к 

развивающим играм под музыку. 

Сюрпризный момент 

Беседа 

Рассматривание иллюстраций 

Артикуляционная гимнастика 

Игровая ситуация 

Оздоровительный 

компонент: МПИ «Мама 

пироги печет» 

2.Физическая культура.   

Четверг 

1.Рисование  

«Нарисуй что хочешь красивое 

для…»Т.С.Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду. Младшая 

группа. стр.65 

Вызвать у детей желание рисовать. 

Развивать умение самостоятельно 

задумывать содержание рисунка, 

осуществлять свой замысел. 

Упражнять в рисовании 

карандашами, учить радоваться 

своим рисункам и рисункам 

товарищей, называть 

нарисованные предметы и явления. 

Воспитывать самостоятельность, 

развивать творчество. 

Сюрпризный момент 

Рассматривание иллюстраций 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Художественное слово 

Игровая ситуация 

Оздоровительный 

компонент: физ.мин. «Две 

минутки» (Е.Г.Сайкина 

«Физкульт привет!» стр.15) 
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2.Физическая культура.   

Пятница 

1. Музыка   

2.Лепка  

«Конфетки» Т.С.Комарова 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Младшая группа.стр.47 

Учить детей отщипывать 

небольшие комочки глины, 

раскатывать их между ладонями 

прямыми движениями, учить 

работать аккуратно, развивать 

желание лепить. 

 

Беседа 

Художественное слово 

Игровая ситуация 

Сюрпризный момент 

Рассматривание иллюстраций 

Оздоровительный 

компонент: физ.мин. 

«Милашки» (Е.Г.Сайкина 

«Физкульт привет!» стр.12) 

д
ек

аб
р

ь 

13 «Зима. 

Животные и 

растения Севера, 

РК» 

Понедельник 

1.Ознакомление с предметным и 

социальным 

окружением\ознакомление с миром 

природы. 

«Наступила зима» Комплексные занятия 

под ред. С.А.Вераксы Т.В.Ковригина. 

стр.108 

Формировать представление о 

временах года – зима, связях 

между временами года и погодой. 

Учить называть основные приметы 

зимнего периода. 

 

Художественное слово 

Сюрпризный момент 

Проблемная ситуация 

Рассматривание иллюстраций 

Музыкальное сопровождение 

Наблюдения 

Игровая ситуация 

Оздоровительный 

компонент: физ.мин. «На 

зарядке» (Е.Г.Сайкина 

«Физкульт привет!» стр.11): 

2.Физическая культура.   

Вторник 

1.ФЭМП 

 «Сравнение предметов по длине» 

В.П.Новикова Математика в детском 

саду. стр.25 

Учить сравнивать контрастные 

предметы по длине, обозначать 

результата сравнения словами: 

длиннее, короче. 

 

 

Сюрпризный момент 

Проблемная ситуация 

Дидактический материал 

Обследование 

Игровая ситуация 

Демонстрационный материал 

Оздоровительный 

компонент: МПИ 
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«Автомобили» 

2. Музыка   

Среда 

1.Развитие речи.  

«Кто в лесу живет». Рассматривание 

картин.» Г.Я.Затулина Конспекты 

комплексных занятий по развитию речи. 

Вторая младшая группа. стр.39 

Познакомить детей с животными, 

живущими в лесу, узнавать их на 

картинке, называть характерные 

признаки. Учить детей 

высказывать свои впечатления по 

поводу содержания картинок, 

отгадывать загадки, 

активизировать словарь детей. 

Развивать внимание, память, 

воображение, говорить достаточно 

громко с естественными 

интонациями. Воспитывать 

интерес к диким животным 

Художественное слово 

Сюрпризный момент 

Беседа 

Рассматривание иллюстраций 

Музыкальное сопровождение 

Игровая ситуация 

Оздоровительный 

компонент: МПИ «Зайка» 

2.Физическая культура.   

Четверг 

1.Рисование  

«Деревья в снегу» Т.С.Комарова 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Младшая группа. стр.83 

Учить детей передавать в рисунке 

картину зимы, упражнять в 

рисовании деревьев, учить 

располагать на листе несколько 

деревьев, развивать эстетическое 

восприятие. 

 

 

Художественное слово 

Рассматривание иллюстраций 

Музыкальный материал 

Дидактический материал 

Беседа 

Сюрпризный момент 

Наблюдения 

Игровая ситуация 

Оздоровительный 

компонент: физ.мин. «Шире 

круг» (Е.Г.Сайкина «Физкульт 

привет!» стр.11) 

2.Физическая культура.   

Пятница 

1. Музыка   

2.Аппликация Закреплять знания детей о круглой Рассматривание иллюстраций 
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«Снеговик»Т.С.Комарова 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Младшая группа. стр.78 

форме, о различии предметов по 

величине. Учить составлять 

изображение из частей, правильно 

их располагая по величине, 

упражнять в аккуратном 

наклеивании. Закрепить признаки 

зимы.  

 

Художественное слово  

Дидактический материал 

Сюрпризный момент 

Обследование 

Наблюдения 

Игровая ситуация 

Оздоровительный 

компонент: пальчиковая 

гимнастика «Дружные 

пальчики» (картотека 

пальчиковых игр» 

14 «Зима. 

Животные и 

растения Севера, 

РК» 

Понедельник 

1.Ознакомление с предметным и 

социальным 

окружением\ознакомление с миром 

природы. 

«Зима в лесу» Комплексные занятия под 

ред. С.А.Вераксы Т.В.Ковригина .стр.115 

Формировать представления о 

животном мире, учить узнавать и 

называть животных, живущих в 

лесу, познакомить с зимующими и 

перелетными птицами. 

 

Рассматривание иллюстраций 

Дидактический материал 

Художественное слово 

Проблемная ситуация 

Презентация 

Наблюдения 

Оздоровительный 

компонент: пальчиковая 

гимнастика «Сидит белка на 

тележке» (картотека 

пальчиковых игр» 

2.Физическая культура.   

Вторник 

1.ФЭМП  

«Сравнение предметов по длине» 

В.П.Новикова Математика в детском 

саду. стр.26 

Продолжать учить сравнивать две 

группы предметов путем 

приложения, определяя где 

больше, где меньше; сравнивать 

предметы по длине и обозначать 

результата сравнения словами 

длиннее, короче. 

 

 

Сюрпризный момент 

Проблемная ситуация 

Дидактический материал 

Обследование 

Игровая ситуация 

Демонстрационный материал 

Оздоровительный 

компонент: МПИ «В каком 

ряду больше детей» 

2. Музыка   
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Среда 

1.Развитие речи.  

«Кормушка»Рассматривание картинок 

зимующих птиц» Г.Я.Затулина 

Конспекты комплексных занятий по 

развитию речи. Вторая младшая группа. 

стр.59 

Формировать интерес к птицам, 

узнавать их по внешнему виду. 

Расширять и активизировать 

словарный запас детей. Развивать 

наблюдательность, внимание, 

учить говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

Воспитывать бережное отношение 

к птицам, желание подкармливать 

их зимой. 

Художественное слово 

Демонстрационный материал 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Сюрпризный момент 

Обследование  

Наблюдения 

Игровая ситуация 

Оздоровительный 

компонент: МПИ «Села 

птичка на окошко» 

2.Физическая культура.   

Четверг 

1.Рисование 

«Украсим дымковскую уточку» 

Т.С.Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду. Младшая 

группа. стр.75 

Продолжать знакомить детей с 

дымковской игрушкой, учить 

выделять элементы росписи, 

наносить их на вырезанную из 

бумаги уточку, вызвать радость от 

получившегося результата, от 

яркости и красоты дымковской 

росписи. 

 

 

Художественное слово 

Беседа 

Рассматривание иллюстраций 

Сюрпризный момент 

Проблемная ситуация 

Дидактический материал 

Обследование 

Оздоровительный 

компонент: физ.мин. Сороки 

– белобоки» (Е.Г.Сайкина 

«Физкульт привет!» стр.10) 

2.Физическая культура.   

Пятница 

1. Музыка   

2.Лепка 

«Большие и маленькие птицы на 

кормушке» Т.С.Комарова 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Младшая группа. стр.84 

Продолжать формировать у детей 

желание передавать в лепке образы 

птиц, правильно передавая форму 

частей тела, головы, хвоста. 

Закреплять приемы лепки. 

Развивать умение рассказывать о 

Художественное слово 

Беседа 

Сюрпризный момент 

Демонстрационный материал 

Рассматривание иллюстраций 

Проблемная ситуация 
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том, что слепили. Воспитывать 

творчество, инициативу, 

самостоятельность, развивать 

воображение. 

 

Дидактический материал 

Обследование  

Наблюдения 

Оздоровительный 

компонент: физ.мин. Сороки 

– белобоки» (Е.Г.Сайкина 

«Физкульт привет!» стр.10) 

15. «Новый год» Понедельник 

 1.Ознакомление с предметным и 

социальным 

окружением\ознакомление с миром 

природы.  

«Новогодняя елка» Комплексные 

занятия под ред. С.А.Вераксы 

Т.В.Ковригина. стр.140 

Познакомить детей с народным 

праздником – новый год, создать 

положительной эмоциональной 

среды. 

 

 

Музыкальный материал 

Сюрпризный момент 

Художественное слово 

Презентация 

Рассматривание иллюстраций 

Обследование  

Наблюдения 

Демонстрационный материал 

Оздоровительный 

компонент: физминутка 

«Метель замела все дорожки» 

 2.Физическая культура.   

 Вторник 

 1.ФЭМП  

«Сравнение предметов по длине 

(закрепление)» В.П.Новикова 

Математика в детском саду. стр28 

Упражнять в сравнении предметов 

по длине, умение обозначать 

словами результат сравнения, 

двигаться в заданном направлении, 

определять местонахождение 

предмета при помощи слов: 

впереди, слева, справа, сзади. 

 

Сюрпризный момент 

Проблемная ситуация 

Дидактический материал 

Обследование 

Игровая ситуация 

Демонстрационный материал 

Оздоровительный 

компонент: МПИ «Куда 

пойдешь» 

 2. Музыка   

 Среда 

 1.Развитие речи.  

«Звуковая культура речи. Звук Б, Бь.» 

Упражнять детей в правильном 

произношении звуков Б, Бь (в 

Сюрпризный момент 

Беседа 
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В.В.Гербова Развитие речи в детском 

саду. стр.60 

звукосочетаниях, словах, фразах). 

 

 

Рассматривание иллюстраций 

Дидактический материал 

Артикуляционная гимнастика 

Игровая ситуация 

Оздоровительный 

компонент: инсценировка 

стихотворения «Ежик и 

барабан»(дыхательная 

гимнастика). 

 2.Физическая культура.   

 Четверг 

 1.Рисование  

«Елочка» Т.С.Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду. Младшая 

группа. стр.70 

Учить детей передавать в 

рисовании образ елочки, рисовать 

предметы состоящие из линий 

(вертикальных, горизонтальных 

или наклонных), продолжать учить 

пользоваться красками и кистью. 

 

 

Музыкальный материал 

Художественное слово 

Сюрпризный момент 

Беседа 

Рассматривание иллюстраций  

Дидактический материал 

Наблюдения 

Оздоровительный 

компонент: физ.мин. «Шире 

круг» (Е.Г.Сайкина «Физкульт 

привет!» стр.11) 

 2.Физическая культура.   

 Пятница 

 1. Музыка   

 2.Аппликация  

«Наклей какую хочешь новогоднюю 

игрушку» Т.С.Комарова 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Младшая группа. стр.72 

Развивать воображение, творчество 

детей, закреплять знания о форме и 

величине, упражнять в правильных 

приемах составления изображения 

из частей, наклеивания. 

 

Рассматривание иллюстраций 

Беседа 

Сюрпризный момент 

Проблемная ситуация 

Музыкальный материал 

Дидактический материал 

Обследование 

Оздоровительный 

компонент: физ.мин. «Всем 

привет!» (Е.Г.Сайкина 
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«Физкульт привет!» стр.21) 

16 «Новый год» Понедельник 

1.Ознакомление с предметным и 

социальным 

окружением\ознакомление с миром 

природы.  

«Праздник с игрушками» Комплексные 

занятия под ред. С.А.Вераксы 

Т.В.Ковригина.стр.128 

Продолжать знакомить с 

государственным праздником 

новый год, приобщать детей к 

русской праздничной культуре. 

 

Художественное слово 

Беседа 

Рассматривание иллюстраций 

Презентация 

Дидактический материал 

Обследование 

Музыкальный материал 

Наблюдения 

Оздоровительный 

компонент: МПИ «Лесом по 

проселку» (комплексные 

занятия) 

2.Физическая культура.   

Вторник 

1.ФЭМП 
«Ориентировка во времени: день, ночь» 

В.П.Новикова Математика в детском 

саду. стр30 

Учить различать части суток: день, 

ночь; закреплять умение 

сравнивать предметы по длине и 

обозначать словами результат 

сравнения: длиннее, короче. 

 

 

Сюрпризный момент 

Проблемная ситуация 

Дидактический материал 

Обследование 

Игровая ситуация 

Демонстрационный материал 

Игровая ситуация 

Оздоровительный 

компонент: МПИ «Мы 

шагаем» 

2.Музыка   

Среда 

1.Развитие речи. 

«Наша елка». Е.Ильина, заучивание 

стихотворения» Г.Я.Затулина Конспекты 

комплексных занятий по развитию речи. 

Вторая младшая группа. стр.56 

Учить детей запоминать короткое 

стихотворение. Повторить 

знакомые стихи, читать их 

достаточно громко, с естественной 

интонаций, развивать память, 

эстетические чувства. Воспитывать 

Художественное слово 

Рассматривание иллюстраций 

Беседа 

Сюрпризный момент 

Артикуляционная гимнастика 

Моделирование 
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устойчивый интерес к поэзии, 

музыке и пению. 

 

 

Оздоровительный 

компонент: музыкальное 

упражнение «Тихо падает 

снежок» 

2.Физическая культура.   

Четверг 

1.Рисование  

«Новогодняя елка с огоньками и 

шариками» Т.С.Комарова 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Младшая группа. стр.73 

Учить детей передавать в рисунке 

образ нарядной елочки, рисовать 

елочку крупно во весь лист, 

украшать ее, используя приемы 

примакивания, рисование круглых 

форм и линий. Развивать 

эстетическое восприятие, 

формировать образное 

представление. Познакомить с 

розовым и голубым цветами, 

вызвать чувство радости от 

красивых рисунков. 

Демонстрационный материал 

Художественное слово 

Проблемная ситуация 

Рассматривание иллюстраций 

Сюрпризный момент 

Обследование 

Наблюдение 

Оздоровительный 

компонент: пальчиковая 

гимнастка «Елочка» 

(картотека пальчиковых игр) 

 

2.Физическая культура.   

Пятница 

1.Музыка   

2.Лепка  

«Новогодние игрушки» И.А.Лыкова 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Младшая группа. стр.68 

Учить детей моделировать разные 

елочные игрушки. Показать 

разнообразие форм игрушек, 

округлые, конусообразные, 

спиралевидные. Активизировать 

освоенные способы лепки и 

приемы оформления поделок, 

развивать чувство формы, 

пропорции, глазомер, 

согласованность в работе обеих 

рук. 

 

Художественное слово  

Музыкальный материал 

Сюрпризный момент 

Моделирование 

Презентация 

Наблюдения 

Рассматривание иллюстраций 

Оздоровительный 

компонент: физ.мин. 

«Зарядка бельчат» 

(Е.Г.Сайкина «Физкульт 

привет!» стр.21) 

я н в а р ь 17-каникулы. 18. Понедельник 
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«Зима. Зимние 

забавы» 

1.Ознакомление с предметным и 

социальным 

окружением\ознакомление с миром 

природы.  

«Мы слепили на прогулке снеговиков» 

Комплексные занятия под ред. 

С.А.Вераксы, Т.В.Ковригина . стр.160 

Продолжать обогащать 

элементарные представления о 

зиме, о сезонных изменениях в 

природе, формировать у детей 

представление о зимних забавах, 

праздниках. 

 

Музыкальный материал 

Художественное слово 

Проблемная ситуация 

Демонстрационный материал 

Презентация 

Наблюдение 

Игровое упражнение 

Оздоровительный 

компонент: «Кто догонит 

снеговика» физминутка 

2.Физическая культура.   

Вторник 

1.ФЭМП  

«Сравнение предметов по длине 

(закрепление)» В.П.Новикова 

Математика в детском саду. стр. 32 

Учить классифицировать предметы 

по цвету и длине, сравнивать 

предметы по длине, различать и 

называть геометрические фигуры, 

определять что больше без счета 

(столько-сколько, поровну); 

закреплять названия 

геометрических фигур. 

 

Сюрпризный момент 

Проблемная ситуация 

Дидактический материал 

Обследование 

Игровая ситуация 

Демонстрационный материал 

Оздоровительный 

компонент МПИ «Найди свое 

место» 

2.Музыка   

Среда 

1.Развитие речи 
«Зимние забавы, катаемся на санках». 

Рассматривание картины» Г.Я.Затулина 

Конспекты комплексных занятий по 

развитию речи. Вторая младшая группа. 

стр.49 

Учить детей рассматривать 

картину и понимать ее содержание. 

Уточнять название предметов 

одежды, обуви и головных уборов. 

Учить отвечать на вопросы по 

содержанию картины, согласуя 

слова в предложении. Развивать 

внимание, мышление, 

вырабатывать правильный темп 

речи. 

Художественное слово 

Рассматривание иллюстраций 

Наблюдение 

Дидактический материал 

Презентация 

Артикуляционная гимнастика 

Обследование 

Оздоровительный 

компонент: МПИ «Выпал 

беленький снежок» 

2.Физическая культура.   
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Четверг 

1.Рисование  

«Мы слепили на прогулке снеговиков» 

Т.С.Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду. Младшая 

группа. стр.79 

Вызывать у детей желание 

создавать в рисунке образы 

забавных снеговиков. Упражнять в 

рисовании предметов круглой 

формы, продолжать учить 

передавать в рисунке строение 

предметов состоящего из 

нескольких частей. Продолжать 

обогащать элементарные 

представления о зиме.  

Художественное слово 

Проблемная ситуация 

Сюрпризный момент 

Наблюдение 

Презентация 

Рассматривание иллюстраций 

Оздоровительный 

компонент: физ.мин. Сороки 

– белобоки» (Е.Г.Сайкина 

«Физкульт привет!» стр.10) 

2.Физическая культура.   

Пятница 

1.Музыка   

2.Аппликация  

«Праздничная елка»» И.А.Лыкова 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Младшая группа. стр.74 

Учить детей составлять 

аппликативное изображение 

елочки из готовых 

форм(треугольников), с частичным 

наложением элементов друг на 

друга, показать приемы и 

украшения елки цветными 

игрушками и гирляндами. 

Развивать чувство формы, цвета и 

ритма. воспитывать 

самостоятельность и 

инициативность. 

Художественное слово 

Рассматривание иллюстраций 

Сюрпризный момент 

Обследование 

Оздоровительный 

компонент: физ.мин. «Всем 

привет!» (Е.Г.Сайкина 

«Физкульт привет!» стр.21) 

19 «Зима. Зимние 

виды спорта» 
Понедельник 

1.Ознакомление с предметным и 

социальным 

окружением\ознакомление с миром 

природы. 

«Рассматривание сюжетных картин о 

зимних видах спорта» Комплексные 

занятия под ред. С.А.Вераксы 

Т.В.Ковригина.стр.244 

Учить рассматривать сюжетную 

картинку и рассказывать о том, что 

на ней изображено. Знакомить 

детей с зимними видами спорта 

через рассматривание 

иллюстраций и сюжетных картин. 

 

Рассматривание иллюстраций 

Беседа 

Дидактический материал 

Игровая ситуация 

Наблюдения 

Демонстрационный материал 

Оздоровительный 

компонент: Пальчиковая 
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гимнастика «Мы во двор 

пошли гулять» 

2.Физическая культура.   

Вторник 

1.ФЭМП  

«Сравнение предметов по ширине» 

В.П.Новикова Математика в детском 

саду. стр35 

Учить сравнивать два предмета по 

ширине; обозначать словами 

результат сравнения, различать и 

называть геометрические фигуры. 

 

 

Сюрпризный момент 

Проблемная ситуация 

Дидактический материал 

Обследование 

Игровая ситуация 

Демонстрационный материал 

Оздоровительный 

компонент: МПИ «Отгадай, 

где шире» 

2.Музыка   

Среда 

1.Развитие речи.  

«Звуковая культура речи. Звук А, У» 

Гербова В.В. развитие речи детей. 

Младшая группа. Стр.32 

Упражнять детей в правильном и 

отчетливом произношении звуков 

(изолировано, в звукосочетаниях, в 

словах). Активизировать в речи 

детей обобщающие слова. 

 

 

Сюрпризный момент 

Беседа 

Рассматривание иллюстраций 

Дидактический материал 

Артикуляционная гимнастика 

Игровая ситуация 

Оздоровительный 

компонент: МПИ «Не 

ошибись» (игра с мячом) 

2.Физическая культура.   

Четверг 

1.Рисование. 

«Зима. Зимние виды спорта. Рисование 

по замыслу» Т.С.Комарова 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Младшая группа. стр.77 

Учить детей задумывать 

содержание рисунка, использовать 

усвоенные приемы рисования. 

Учить заполнять изображениями 

весь лист. Вызвать желание 

рассматривать рисунки, обсуждать 

их, радоваться красочным 

изображениям и их разнообразию. 

Рассматривание иллюстраций 

Художественное слово 

Беседа 

Обследование 

Презентация 

Игровая ситуация 

Наблюдения 

Демонстрационный материал 
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 Оздоровительный 

компонент: физ.мин. 

«Активная зарядка» 

(Е.Г.Сайкина «Физкульт 

привет!» стр.10) 

2.Физическая культура.   

Пятница 

1.Музыка   

2.Лепка.  

«Пирамидка из дисков» Т.С.Комарова 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Младшая группа. стр.71 

Продолжать учить детей 

раскатывать комочек пластилина 

между ладонями круговыми 

движениями, расплющивать шар 

между ладонями, составлять 

предмет из нескольких частей, 

накладывая одну на другую, 

закреплять умение лепить 

аккуратно. 

 

Наглядный материал 

Беседа 

Сюрпризный момент 

Проблемная ситуация 

Наблюдение 

Обследование 

Оздоровительный 

компонент: физ.мин. «Всем 

привет!» (Е.Г.Сайкина 

«Физкульт привет!» стр.21) 

20 «Зима. Зимние 

виды спорта» 
Понедельник 

1.Ознакомление с предметным и 

социальным 

окружением\ознакомление с миром 

природы.  

«Соревнования» Комплексные занятия 

под ред. С.А.Вераксы, Т.В.Ковригина 

стр.187 

Обобщать знания детей о 

характерных признаках зимы в 

живой и неживой природе, 

формировать начальные 

представления о ценности занятий 

спортом для здоровья. 

 

Беседа 

Презентация 

Наглядный материал 

Рассматривание иллюстраций 

Сюрпризный момент 

Оздоровительный 

компонент: «День и ночь» 

подвижная игра (комплексные 

занятия). 

2.Физическая культура.   

Вторник 

1.ФЭМП  

«Сравнение предметов по 

ширине(закрепление)» В.П.Новикова 

Математика в детском саду. стр38 

Упражнять в сравнении двух 

предметов по ширине, используя 

слова: шире, уже. Сравнение двух 

групп предметов путем наложения, 

Сюрпризный момент 

Проблемная ситуация 

Дидактический материал 

Обследование 
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отражать в речи результат 

сравнения: столько, сколько, 

поровну, одинаково. 

 

Игровая ситуация 

Демонстрационный материал 

Оздоровительный 

компонент: 

МПИ «Пройди по мостику» 

2.Музыка   

Среда 

1.Развитие речи.  

«Звуковая культура речи. Звук Ф» 

В.В.Гербова. развитие речи детей. 

Младшая группа. стр.72 

Учить детей отчетливо и 

правильно произносить 

изолированный звук Ф и 

звукоподражательные слова с этим 

звуком. 

 

 

Сюрпризный момент 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Рассматривание иллюстраций 

Дидактический материал 

Артикуляционная гимнастика 

Игровая ситуация 

Оздоровительный 

компонент: МПИ «Заводные 

ежики». 

2.Физическая культура.   

Четверг 

1.Рисование. 
«Вьюга-завируха» И.А.Лыкова 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Младшая группа. стр.64 

Показать детям возможность 

создания выразительного образа 

зимней вьюги, познакомить с 

техникой рисования по - мокрому, 

создать условия для 

экспериментирования с красками 

для получения разных оттенков 

синего цвета. Развивать чувство 

цвета и композиции. 

Художественное слово 

Рассматривание иллюстраций 

Беседа 

Игровая ситуация 

Музыкальный материал 

Оздоровительный 

компонент: физ.мин. 

«Отдых» (Е.Г.Сайкина 

«Физкульт привет!» стр.10) 

2.Физическая культура.   

Пятница 

1.Музыка   

2.Аппликация 

«Снежинки-сестрички» И.А.Лыкова 

Изобразительная деятельность в детском 

Учить детей накаливать полоски 

бумаги в форме снежинки на 

основе готового круга или 

Художественное слово 

Рассматривание иллюстраций 

Проблемная ситуация 
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саду. Младшая группа. стр.66 шестигранника. Побуждать к 

дополнению аппликативного 

образа, декоративными 

предметами: штрихи, пятнышки, 

мазки. Развивать наглядно-

образное мышление, воображение. 

Воспитывать интерес к природе и 

отображению своих впечатлений в 

изодеятельности. 

Сюрпризный момент 

Рассматривание иллюстраций 

Дидактический материал 

Наблюдение 

Музыкальный материал 

Оздоровительный 

компонент: физ.мин. «Две 

минутки» (Е.Г.Сайкина 

«Физкульт привет!» стр.15) 

21 «Предметный 

мир»(посуда, 

одежда, обувь, 

игрушки, мебель» 

Понедельник 

  1.Ознакомление с предметным и 

социальным 

окружением\ознакомление с миром 

природы. 

 «Мебель» О.В.Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

стр.20 

Учить детей определять и 

различать мебель, выделять 

основные признаками предметов 

мебели, группировать предметы по 

признакам. 

 

Беседа 

Рассматривание иллюстраций 

Наглядный материал 

Дидактический материал 

Презентация 

Обследование 

Наблюдение 

Оздоровительный 

компонент: «Много мебели в 

квартире» пальчиковая 

гимнастика (картотека 

пальчиковых игр) 

2.Физическая культура.   

Вторник 

1.ФЭМП  

«Сравнение предметов по ширине 

(закрепление.)» В.П.Новикова 

Математика в детском саду. стр39 

Упражнять в сравнении двух 

предметов по ширине, закреплять 

умение обозначать словами 

результат сравнения: шире-уже, 

разные по ширине. 

 

 

Сюрпризный момент 

Проблемная ситуация 

Дидактический материал 

Обследование 

Игровая ситуация 

Демонстрационный материал 

Оздоровительный 
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компонент: МПИ «Едем в 

гости» 

2.Музыка   

Среда 

1.Развитие речи. 

«Катино новоселье». Рассматривание 

предметов мебели.» Г.Я.Затулина 

Конспекты комплексных занятий по 

развитию речи. Вторая младшая группа. 

стр.19 

Продолжать знакомить детей с 

предметами ближайшего 

окружения, их функциями и 

назначением, учить сравнивать 

предметы, находить в них сходство 

и различие. Уточнять название 

предметов мебели, учить понимать 

обобщающее слово мебель, 

активизировать словарь детей 

знакомыми словами, учить 

согласовывать слова в 

предложении, воспитывать 

бережное отношение к предметам- 

мебели. 

Беседа 

Сюрпризный момент 

Наглядный материал 

Дидактический материал 

Презентация 

Обследование 

Наблюдение 

Оздоровительный 

компонент: МПИ «Подарки» 

2.Физическая культура.   

Четверг 

1.Рисование. 
«Знакомство с дымковской игрушкой. 

Рисование узоров» Т.С.Комарова 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Младшая группа. стр.71 

Познакомить с народными 

дымковскими игрушками. Вызвать 

радость от рассматривания яркой 

нарядной расписной игрушки, 

обратить внимание детей на узоры 

украшающие игрушки, учить 

выделять и называть отдельные 

элементы узора, их цвет. 

Сюрпризный момент 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Дидактический материал 

Наглядный материал 

Презентация 

Оздоровительный 

компонент: физ.мин. Сороки 

– белобоки» (Е.Г.Сайкина 

«Физкульт привет!» стр.10) 

2.Физическая культура.   

Пятница 

1.Музыка   
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2.Лепка. 
«Лепка по замыслу» Т.С.Комарова 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Младшая группа. стр.72 

Развивать умение самостоятельно 

обдумывать содержание лепки. 

Упражнять детей в разнообразных 

приемах лепки. 

 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Музыкальный материал 

Наглядный материал 

Игровая ситуация 

Оздоровительный 

компонент: физ.мин. «Две 

минутки» (Е.Г.Сайкина 

«Физкульт привет!» стр.15) 

Ф
ев

р
ал

ь 
 

22 «Предметный 

мир»(посуда, 

одежда, обувь, 

игрушки, мебель» 

Понедельник 

1.Ознакомление с предметным и 

социальным 

окружением\ознакомление с миром 

природы. 

«Одежда» О.В.Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

стр.23 

Упражнять детей в умении 

определять и различать одежду, 

выделять основные признаки 

предметов одежда, учить 

группировать по признакам. 

 

Беседа 

Художественное слово 

Презентация 

Наглядный материал 

Проблемная ситуация 

Обследование 

Оздоровительный 

компонент: «Ботинки» 

пальчиковая гимнастика 

(картотека пальчиковых игр) 

2.Физическая культура.   

Вторник 

1.ФЭМП  

«Ориентировка во времени: утро, день, 

вечер, ночь» В.П.Новикова Математика в 

детском саду. стр41 

Учить называть временные 

отрезки: утро, вечер, день, ночь; 

закреплять названия 

геометрических фигур: квадрат, 

круг, треугольник. 

 

 

Сюрпризный момент 

Проблемная ситуация 

Дидактический материал 

Обследование 

Игровая ситуация 

Демонстрационный материал 

Оздоровительный 

компонент: МПИ «Найди 

предмет» 

2.Музыка   

Среда 
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1.Развитие речи. 

 «В гостях у Кати. Рассматривание 

чайной посуды.» Г.Я.Затулина 

Конспекты комплексных занятий по 

развитию речи. Вторая младшая группа. 

стр.33 

Продолжать знакомить детей с 

предметами ближайшего 

окружения-чайной посудой, ее 

назначением, выделяя основные 

признаки предмета: материал и его 

качество, цвет, детали и 

назначение. Расширять словарный 

запас детей: названиями 

предметов, деталей, качеств и 

свойств. Ввести в словарь детей 

обобщающие слова: чайная посуда, 

сервиз. Учить детей отвечать на 

вопросы воспитателя, согласуя 

слова в предложении, воспитывать 

бережное отношение к предметам 

домашнего обихода. 

Сюрпризный момент 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Обследование 

Демонстрационный материал 

Рассматривание иллюстраций 

Оздоровительный 

компонент: музыкальное 

упражнение: «С Куклой» 

2.Физическая культура.   

Четверг 

1.Рисование. 

 «Нарисуй что-то прямоугольной 

формы» Т.С.Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду. Младшая 

группа. стр.91 

Учить детей самостоятельно 

задумывать содержание рисунка, 

применять полученные навыки 

изображения разных предметов 

прямоугольной формы. Учить 

отбирать для рисунка карандаши 

нужных цветов. Упражнять в 

рисовании и закрашивании 

предметов прямоугольной формы. 

Развивать чувство цвета, 

воображения. 

Беседа 

Рассматривание иллюстраций 

Игровая ситуация 

Дидактический материал 

Оздоровительный 

компонент: физ.мин. 

«Физкультуре каждый рад» 

(Е.Г.Сайкина «Физкульт 

привет!» стр.10) 

2.Физическая культура.   

Пятница 

1.Музыка    

2.Аппликация 
«Шарики и кубики» Т.С.Комарова 

Закрепить с детьми форму – 

квадрат, учить сравнивать квадрат 

Художественное слово 

Рассматривание иллюстраций 
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Изобразительная деятельность в детском 

саду. Младшая группа. стр.62 

и круг, называть их различия, 

учить наклеивать фигуры чередуя 

их. Закреплять правильные приемы 

наклеивания, уточнить знания 

цветов. 

 

Проблемная ситуация 

Сюрпризный момент 

Рассматривание иллюстраций 

Обследование 

Дидактический материал 

Наблюдение 

Оздоровительный 

компонент: физ.мин. «На 

зарядке» (Е.Г.Сайкина 

«Физкульт привет!» стр.11) 

23 «День 

Защитников 

Отечества» 

Понедельник 

1.Ознакомление с предметным и 

социальным 

окружением\ознакомление с миром 

природы.  

«Мы поздравляем наших пап» 

Комплексные занятия под ред. 

С.А.Вераксы Т.В.Ковригина стр.168 

Познакомить с государственным 

праздником – Днем защитников 

Отечества. Знакомить с военными 

профессиями, военной техникой, 

осуществлять патриотическое 

воспитание. 

 

Художественное слово 

Сюрпризный момент 

Проблемная ситуация 

Дидактический материал 

Рассматривание иллюстраций 

Беседа 

Презентация 

Оздоровительный 

компонент: МПИ 

«Самолеты» (там же) 

2.Физическая культура.   

Вторник 

1.ФЭМП 

« Сравнение двух групп предметов» 

В.П.Новикова Математика в детском 

саду. стр42 

Учить сравнивать две группы 

предметов путем наложения и 

приложения, пользоваться 

словами: столько, сколько, 

поровну, больше, меньше. 

 

 

Сюрпризный момент 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Дидактический материал 

Обследование 

Игровая ситуация 

Демонстрационный материал 

Оздоровительный 

компонент: МПИ «Рыбак и 

рыбки» 

2.Музыка   
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Среда 

1.Развитие речи.  

«Заучивание стихотворения про армию 

С.Я.Маршак. «Февраль» Г.Я.Затулина 

Конспекты комплексных занятий по 

развитию речи. Вторая младшая группа. 

стр.81 

Познакомить детей с новым 

стихотворением, учить понимать 

его содержание и запоминать 

текст, учить отвечать на вопросы 

строчками их стихотворения. 

Словарь: легкая поземка, 

самолетов звенья, мчаться в даль. 

Объяснить значение слов, 

развивать память, темп речи и силу 

голоса. Воспитывать интерес к 

военным людям. 

Художественное слово 

Наглядный материал 

Рассматривание иллюстраций 

Музыкальный материал 

Игровая ситуация 

Оздоровительный 

компонент: МПИ «Самолет 

летит» 

2.Физическая культура.   

Четверг 

1.Рисование. ««Флажки для папы» 

(Т.В.Ковригина «Комплексные занятия» 

стр.253) 

Учить детей рисовать предметы 

квадратной и прямоугольной 

формы, использовать несколько 

цветов красок, вызвать интерес к 

изображению флажков разной 

формы по своему замыслу. 

Наглядность 

Художественное слово 

Сюрпризный момент 

Дидактический материл 

Обследование 

Оздоровительный 

компонент: физ.мин. «Две 

минутки» (Е.Г.Сайкина 

«Физкульт привет!» стр.10) 

2.Физическая культура.   

Пятница 

1.Музыка   

2.Лепка 
«Самолеты стоят на аэродроме» 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Младшая группа. стр.82. 

Учить детей лепить предмет, 

состоящий из двух частей 

одинаковой формы. Закреплять 

умение делить комок пластилина 

на две равные части. Раскатывать 

их продольными движениями 

ладоней и сплющивать между 

Наглядность 

Художественное слово 

Сюрпризный момент 

Дидактический материл 

Обследование 

Оздоровительный 

компонент: физ.мин. «Две 
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ладонями для получения нужной 

формы. 

минутки» (Е.Г.Сайкина 

«Физкульт привет!» стр.10) 

24 «День 

Защитников 

Отечества» 

Понедельник 

1.Ознакомление с предметным и 

социальным 

окружением\ознакомление с миром 

природы. 

«Самолет построим сами» Комплексные 

занятия под ред. С.А.Вераксы 

Т.В.Ковригина стр.173 

Знакомить детей с военными 

профессиями и военной техникой. 

Воспитывать любовь к родине, 

авторитет военной профессии 

летчик. 

 

Художественное слово 

Беседа 

Сюрпризный момент 

Демонстрационный материал 

Обследование 

Презентация 

Игровая ситуация  

Оздоровительный 

компонент: физ.мин. 

«Считалочка» (Е.Г.Сайкина 

«Физкульт привет!» стр.10) 

2.Физическая культура.   

Вторник 

1.ФЭМП  

«Сравнение предметов по ширине». 

В.П.Новикова Математика в детском 

саду. стр45 

Совершенствовать умение 

сравнивать предметы по ширине, 

ориентироваться в пространстве, 

используя слова: за, на, под, над, 

дальше, ближе. 

 

 

Сюрпризный момент 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Дидактический материал 

Обследование 

Игровая ситуация 

Демонстрационный материал 

Оздоровительный 

компонент: МПИ «Кот и 

мыши» 

2.Музыка   

Среда 

1.Развитие речи.  

«Звуковая культура речи. Звук С» 

В.В.Гербова. развитие речи в детском 

саду. Стр.75 

Отрабатывать четкое 

произношение звука С, упражнять 

детей в умении вести диалог. 

 

Сюрпризный момент 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Рассматривание иллюстраций 

Дидактический материал 
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Артикуляционная гимнастика 

Игровая ситуация 

Оздоровительный 

компонент: физ.мин. «Сороки 

– белобоки» (Е.Г.Сайкина 

«Физкульт привет!» стр.10) 

2.Физическая культура.   

Четверг 

1. Рисование.«Самолеты летят» 

(Т.В.Ковригина «Комплексные 

занятия» стр.180) 

Учить детей рисовать кистью 

прямые линии, развивать умение 

рисовать красками. 

Наглядность 

Художественное слово 

Сюрпризный момент 

Дидактический материл 

Обследование 

Оздоровительный 

компонент: физ.мин. «Две 

минутки» (Е.Г.Сайкина 

«Физкульт привет!» стр.10) 

2.Физическая культура.   

Пятница 

    

2. Аппликация. «Праздничная 

панорама. Самолеты» (Т.В.Ковригина 

«Комплексные занятия» стр.169) 

Воспитывать в детях стремление 

сделать красивую вещь(подарок), 

учить составлять композцию при 

наклеивании готовых форм, 

коллективно выполнять 

аппликацию. 

Наглядность 

Художественное слово 

Сюрпризный момент 

Дидактический материл 

Обследование 

Оздоровительный 

компонент: физ.мин. 

«физминутке каждый рад» 

(Е.Г.Сайкина «Физкульт 

привет!» стр.13) 

25. «Мамин день – 

восьмое марта» 
Понедельник 

1.Ознакомление с предметным и 

социальным 

Познакомить детей с 

государственным праздником – 8 

Художественное слово 

Презентация 
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окружением\ознакомление с миром 

природы.  

«Мамы всякие нужны» Комплексные 

занятия под ред. С.А.Вераксы 

Т.В.Ковригина . стр.180 

марта. Воспитывать доброе 

отношение к маме, бабушке, 

желание заботиться о них, 

защищать, помогать.  

 

Сюрпризный момент 

Наглядный материал 

Рассматривание иллюстраций 

Музыкальный материал 

Оздоровительный 

компонент: физминутка 

«Собираем цветы» (там же). 

2.Физическая культура.   

Вторник 

1.ФЭМП  

«Сравнение двух групп 

предметов(закрепление)» В.П.Новикова 

Математика в детском саду. стр47 

Совершенствовать умение 

сравнивать предметы по ширине, 

устанавливать равенство между 

двумя группами предметов. 

 

 

Сюрпризный момент 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Дидактический материал 

Обследование 

Игровая ситуация 

Демонстрационный материал 

Оздоровительный 

компонент: МПИ «Зайчики и 

волк» 

2.Музыка   

Среда 

1.Развитие речи  
«Чтение стихотворение И.Косякова «Все 

она». Д\У «Очень мамочку люблю, 

потому что…» Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. стр.64 

Познакомить детей со 

стихотворением, совершенствовать 

диалогическую речь малышей. 

 

Художественное слово 

Презентация 

Проблемная ситуация 

Рассматривание иллюстраций 

Игровая ситуация 

Музыкальный материал 

Оздоровительный 

компонент: 
физ.мин. «Всем привет!» 

(Е.Г.Сайкина «Физкульт - 

привет!» стр.10) 

2.Физическая культура.   
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Четверг 

1.Рисование.  

«Цветы для мамочки» И.А.Лыкова 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Младшая группа. стр.106 

Вызвать желание нарисовать 

картину в подарок маме на восьмое 

марта, учить рисовать цветы на 

основе представления о внешнем 

виде растений (венчик, стебель, 

листья). Упражнять в технике 

рисования гуашевыми красками, 

развивать чувство формы и цвета. 

Воспитывать заботливое 

отношение к родителям, желание 

порадовать. 

Художественное слово 

Беседа 

Сюрпризный момент 

Обследование 

Музыкальный материал 

Оздоровительный 

компонент: физ.мин. 

«Активная зарядка» 

(Е.Г.Сайкина «Физкульт 

привет!» стр.20) 

 

2.Физическая культура.   

Пятница 

1.Музыка   

2.Лепка 
«Я пеку, пеку, пеку» И.А.Лыкова 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Младшая группа. стр.82. 

Учить детей лепить угощения для 

кукол. Показать разнообразие 

форм мучных изделий, 

активизировать освоенные 

способы лепки и приемы 

оформления поделок. Развивать 

чувство формы, пропорций, 

согласованность в работе обеих 

рук. 

Сюрпризный момент 

Проблемная ситуация 

Рассматривание иллюстраций 

Обследование 

Оздоровительный 

компонент: физ.мин. «Дети 

стройтесь по порядку…» 

(Е.Г.Сайкина «Физкульт 

привет!» стр.22) 

М
а

р
т
 

26 «Мамин день – 

восьмое марта» 
Понедельник 

1.Ознакомление с предметным и 

социальным 

окружением\ознакомление с миром 

природы. 

«Вот так мама, золотая прямо!» 

О.В.Дыбина Ознакомление детей с 

предметным и социальным окружением. 

стр.39 

Продолжать знакомить детей с 

трудом мам и бабушек, показать их 

деловые качества, воспитывать 

уважение к маме и бабушке, 

желание рассказывать о них. 

 

Художественное слово 

Беседа 

Презентация 

Сюрпризный момент 

Рассматривание иллюстрации 

Наблюдение 

Оздоровительный 

компонент: ПГ 

«Помощники» (картотека) 



59 
 

2.Физическая культура.   

Вторник 

1.ФЭМП  

«Геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник» В.Н.Новикова Математика 

в детском саду. стр49 

Учить раскладывать фигуры в 

определенной последовательности, 

сравнивать две группы предметов, 

обозначать результат словами: 

столько-сколько, поровну, больше, 

меньше. 

 

 

Сюрпризный момент 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Дидактический материал 

Обследование 

Игровая ситуация 

Демонстрационный материал 

Оздоровительный 

компонент: МПИ «Солнышко 

и дождик». 

2.Музыка   

Среда 

1.Развитие речи.  

«Чтение рассказа «Мама» Ю.Яковлев» 

Г.Я.Затулина Конспекты комплексных 

занятий по развитию речи. Вторая 

младшая группа. стр.92 

Познакомить детей с новым 

рассказом, учить понимать 

содержание, эмоционально на него 

откликаться. Учить отвечать на 

вопросы по содержанию рассказа, 

развивать память, выразительность 

речи. Воспитывать любовь к 

матери. 

 

 

 

Художественное слово 

Беседа 

Рассматривание иллюстраций 

Презентация 

Игровая ситуация 

Музыкальный материал 

Оздоровительный 

компонент: физ.мин. «Чтобы 

выполнить зарядку…» 

(Е.Г.Сайкина «Физкульт 

привет!» стр.24) 

2.Физическая культура.   

Четверг 

1.Рисование. 
«Солнышко, для мамочки раскидай 

колечки» 

И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» стр.118)  

 

Вызвать интерес к рисованию 

красивого солнышка, играющего с 

колечками, показать сходство и 

различия между кругом и кольцом, 

создать условия для 

самостоятельного выбора 

Художественное слово 

Беседа 

Сюрпризный момент 

Наглядный материал 

Музыкальный материал 

Оздоровительный 
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материалов и средств 

художественной выразительности, 

развивать чувство формы и цвета. 

компонент: физ.мин. !Тру-ту-

ту» (Е.Г.Сайкина «Физкульт 

привет!» стр.10) 

2.Физическая культура.   

Пятница 

1. Музыка   

2.Аппликация  

«Цветы в подарок маме, бабушке» 

Т.С.Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду. Младшая 

группа. стр.85. 

Учить детей составлять 

изображение из деталей. 

Воспитывать стремление сделать 

красивый подарок развивать 

эстетическое восприятие, 

формировать образное 

представление. 

 

Художественное слово 

Рассматривание иллюстраций 

Проблемная ситуация 

Сюрпризный момент 

Рассматривание иллюстраций 

Обследование 

Дидактический материал 

Наблюдение 

Музыкальный материал 

Оздоровительный 

компонент: физ.мин. «Всем 

привет!» (Е.Г.Сайкина 

«Физкульт привет!» стр.10) 

27. «Игрушки. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями» 

Понедельник 

1.Ознакомление с предметным и 

социальным 

окружением\ознакомление с миром 

природы.  

«У матрешки новоселье» Комплексные 

занятия под ред. С.А.Вераксы 

Т.В.Ковригина. стр.86 

Расширять представления о 

народной игрушке - матрешке, 

воспитывать бережное отношение 

к игрушкам, учить называть их, 

знать как с ними играть. Знакомить 

с материалами из которых они 

сделаны. 

 

Сюрпризный момент 

Наглядный материал 

Беседа 

Презентация 

Обследование 

Игровая ситуация 

Оздоровительный 

компонент: музыкальная игра 

«Веселые матрешки» 

2.Физическая культура.   

Вторник 

1.ФЭМП  

«Сравнение предметов по высоте» 

Учить сравнивать два предмета по 

высоте, обозначать словами 

Сюрпризный момент 

Беседа 
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В.П.Новикова Математика в детском 

саду. стр50 

результат сравнения: выше-ниже, 

упражнять в различении и 

назывании геометрических фигур; 

ориентироваться в пространстве. 

 

 

Проблемная ситуация 

Дидактический материал 

Обследование 

Игровая ситуация 

Демонстрационный материал 

Оздоровительный 

компонент: МПИ «Что выше» 

2.Музыка   

Среда 

1.Развитие речи.  

«У матрешки новоселье» Игра-

инсценировка» В.В.Гербова. Развитие 

речи в детском саду. стр53 

Способствовать формированию 

диалогической речи, учить 

правильно называть строительные 

детали и их цвета. 

 

 

Сюрпризный момент 

Беседа 

Дидактический материал 

Проблемная ситуация 

Игровая ситуация 

Оздоровительный 

компонент: физ.мин. 

«Активная зарядка» 

(Е.Г.Сайкина «Физкульт 

привет!» стр.10) 

 

2.Физическая культура.   

Четверг 

1.Рисование 

«Мой веселый звонкий мяч» И.А.Лыкова 

Изобразительная деятельность в детском 

саду младшая группа.стр.18. 

Вызвать интерес к рисованию 

игрушек. Формировать умение 

изображать круглые двуцветные 

предметы(мяч). Учить замыкать 

линию в кольцо, делить круг на две 

части и раскрашивать, повторяя 

очертания нарисованной фигуры. 

упражнять в технике рисования 

гуашевыми красками. Развивать 

глазомер, координацию в система 

глаз-рука. 

Художественное слово 

Сюрпризный момент 

Дидактический материал 

Обследование 

Рассматривание иллюстраций 

Оздоровительный 

компонент: физ.мин. «Всем 

привет!» (Е.Г.Сайкина 

«Физкульт привет!» стр.21) 

2.Физическая культура.   
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Пятница 

1.Музыка    

2.Лепка  

«Погремушка» Т.С.Комарова 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Младшая группа. стр.68 

Учить детей лепить предмет 

состоящий из двух частей: шарика 

и палочки, соединять части плотно 

прижимая их к друг другу, 

упражнять в раскатывании глины 

прямыми и круговыми 

движениями ладоней. 

 

Сюрпризный момент 

Проблемная ситуация 

Рассматривание иллюстраций 

Обследование 

Игровая ситуация 

Оздоровительный 

компонент: физ.мин. 

«Отдых» (Е.Г.Сайкина 

«Физкульт привет!» стр.18) 

28 «Весна. Огород 

на окне» 
Понедельник 

1.Ознакомление с предметным и 

социальным 

окружением\ознакомление с миром 

природы.  

«Прогулка по весеннему лесу» 

О.А.Соломенникова Ознакомление с 

природой в детском саду. Младшая 

группа. стр.39 

Знакомить детей с характерными 

особенностями весенней погоды, 

расширять представления о лесных 

растениях и животных, 

формировать элементарные 

представления о простейших 

связях в природе.  

Художественное слово 

Беседа 

Презентация 

Рассматривание иллюстраций 

Наблюдение 

Игровая ситуация 

Оздоровительный 

компонент: «Березка» 

хороводная игра.(тут же) 

2.Физическая культура.   

Вторник 

1.ФЭМП.  

«Сравнение предметов по высоте, 

закрепление» В.П.Новикова Математика 

в детском саду. стр52 

Упражнять в классификации 

предметов по цвету, сравнивать 

предметы по высоте, отражая в 

речи результат сравнения: выше-

ниже, равные по высоте. 

закреплять умение различать и 

называть геометрические фигуры. 

 

 

Сюрпризный момент 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Дидактический материал 

Обследование 

Игровая ситуация 

Демонстрационный материал 

Оздоровительный 

компонент: МПИ «Зеркало» 

2.Музыка    
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Среда 

1.Развитие речи.  

«Огород на окне».Рассматривание 

растений» Г.Я.Затулина Конспекты 

комплексных занятий по развитию речи. 

Вторая младшая группа. стр.102 

Формировать представление о 

растениях, его части, цвет, 

назначение. Расширять и 

активизировать словарь детей, 

развивать наблюдательность, 

внимание, память, умение говорить 

в умеренном темпе, отчетливо 

произносить слова и фразы. 

Воспитывать желание трудиться, 

ухаживать за растениями. 

Художественное слово 

Беседа 

Наглядный материал 

Рассматривание растений 

Обследование 

Игровая ситуация 

Оздоровительный 

компонент: МПИ «Петрушка 

и горох» 

2.Физическая культура.   

Четверг 

1.Рисование. 

«Скворечник» Т.С.Комарова 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Младшая группа. стр.95 

Учить детей рисовать предмет, 

состоящий из прямоугольной 

формы, круга, прямой крыши; 

правильно передавать 

относительную величину частей 

предмета, закреплять приемы 

закрашивания. 

 

Художественное слово 

Сюрпризный момент 

Наглядный материал 

Рассматривание иллюстраций 

Оздоровительный 

компонент: физ.мин. 

«Сороки-белобоки» 

(Е.Г.Сайкина «Физкульт - 

привет!» стр.10) 

2.Физическая культура.   

Пятница 

1.Музыка    

2.Аппликация  

«Выросла репка большая пребольшая» 

И.А.Лыкова Изобразительная 

деятельность в детском саду. Младшая 

группа. стр.34. 

Учить детей создавать образ репки 

в технике обрывной аппликации: 

разрывать полоски бумаги желтого 

и оранжевого цвета на кусочки, и 

приклеивать мозаично на готовый 

силуэт или в пределах заданного 

контура. Разрывать бумагу 

зеленого цвета на куски пытаясь 

Наглядный материал 

Беседа 

Художественное слово 

Рассматривание иллюстраций 

Игровая ситуация 

Оздоровительный 

компонент: физ.мин. Сороки 

– белобоки» (Е.Г.Сайкина 
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передать форму листьев, вызвать 

желание работать группой, чтобы 

получилась большая пребольшая 

репка, развивать чувство формы, 

мелкую моторику. 

«Физкульт привет!» стр.10) 

 

29 ««Весна. 

Огород на окне» 
Понедельник 

1.Ознакомление с предметным и 

социальным 

окружением\ознакомление с миром 

природы.  

«Экологическая тропа» 

О.А.Соломенникова Ознакомление с 

природой в детском саду. Младшая 

группа. стр.42 

Расширять знания детей о 

растениях, формировать бережное 

отношение к ним. Дать 

представления и посадке овощных 

культур. Формировать трудовые 

навыки.  

 

Наглядный материал 

Художественное слово 

Презентация 

Проблемная ситуация 

Игровая ситуация 

Оздоровительный 

компонент: «Яблонька» 

физминутка (тут же). 

2.Физическая культура.   

Вторник 

1.ФЭМП  

«Сравнение предметов по высоте» 

В.П.Новикова Математика в детском 

саду. стр54 

Учить классифицировать фигуры 

по цвету, упражнять в сравнение 

предметов по высоте, обозначать 

словами результат сравнения: 

выше-ниже, равные по высоте. 

закреплять умение 

ориентироваться в пространстве: 

слева, справа. 

 

 

Сюрпризный момент 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Дидактический материал 

Обследование 

Игровая ситуация 

Демонстрационный материал 

Оздоровительный 

компонент: МПИ «Куда 

пойдешь, то и найдешь» 

2.Музыка    

Среда 

1.Развитие речи.  

«Чудесная корзиночка» Рассматривание 

овощей» Г.Я.Затулина Конспекты 

комплексных занятий по развитию речи. 

Вторая младшая группа. стр.13 

Продолжать учить детей различать 

по внешнему виду овощи, словарь: 

сладкий, горький, сочный, кислый, 

хрустящий. Развивать умение 

обследовать предмет, выделяя его 

Художественное слово 

Наглядный материал 

Беседа 

Обследование 

Наблюдение 
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цвет, форму и качество, развивать 

мышление и память. Воспитывать 

интерес к окружающим предметам 

природа. 

 

Игровая ситуация 

Оздоровительный 

компонент: Музыкальное 

упражнение: «собери 

корзинку» 

2.Физическая культура.   

Четверг 

1.Рисование  
«Почки и листочки» И.А.Лыкова 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Младшая группа. стр.124. 

Учить детей передавать изменение 

образа: рисовать ветку с почками и 

поверх почки наклеивать листочки. 

Формировать представления о 

сезонных изменениях в природе, 

развивать наглядно-образное 

мышление, воображение. 

Воспитывать интерес к природе, и 

отражение впечатлений в 

изобразительно деятельности. 

Художественное слово 

Беседа 

Наблюдение 

Обследование 

Рассматривание иллюстраций 

Оздоровительный 

компонент: физ.мин. Сороки 

– белобоки» (Е.Г.Сайкина 

«Физкульт привет!» стр.10) 

2.Физическая культура.   

Пятница 

1.Музыка    

2.Лепка  

«Репка на грядке» И.А.Лыкова 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Младшая группа. стр.32. 

Вызвать у детей интерес к 

созданию образов по мотивам 

знакомых сказок. Учить лепить 

репку: создавать основную форму 

способом раскатывания шара 

круговыми движениями ладоней, 

слегка сплющивать и оттягивать 

хвостик, моделировать листья и 

прикреплять к основной форме. 

Развивать чувство формы. 

Наглядный материал 

Беседа 

Художественное слово 

Рассматривание иллюстраций 

Игровая ситуация 

Демонстрационный материал 

Оздоровительный 

компонент: физ.мин. «Всем 

привет» (Е.Г.Сайкина 

«Физкульт привет!» стр.10) 

А
п

р
е

л
ь

 30 «Седьмое 

апреля – день 

здоровья» 

Понедельник  

1.Ознакомление с предметным и 

социальным 

Закреплять знания детей о 

культурно-гигиенических навыках, 

Художественное слово 

Сюрпризный момент 
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окружением\ознакомление с миром 

природы.  

«В гостях у Айболита»» ОБЖ для детей 

дошкольного возраста» стр.209 

о назначении предметов личной 

гигиены. Дать представление о 

здоровье, его значении, способах 

сохранения и укрепления. Желании 

вести ЗОЖ. 

 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Рассматривание иллюстраций 

Наблюдение 

Игровая ситуация 

Оздоровительный 

компонент: «Апельсин» (ПГ, 

Картотека) 

2.Физическая культура.   

Вторник 

1.ФЭМП  

«Сравнение предметов по величине» 

В.П.Новикова Математика в детском 

саду. стр56 

Учить сравнивать предметы по 

величине, отражать в речи 

результат сравнения словами: 

большой, маленький. 

 

 

Сюрпризный момент 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Дидактический материал 

Обследование 

Игровая ситуация 

Демонстрационный материал 

Оздоровительный 

компонент: МПИ 

«Маленькие и большие ножки 

бежали по дорожке» 

2.Музыка    

Среда 

1.Развитие речи.  

«ЧХЛ «Мойдодыр». Г.Я.Затулина 

Конспекты комплексных занятий по 

развитию речи. Вторая младшая группа. 

стр.8 

Учить слушать новую сказку, 

следить за развитием действия, 

сопереживать герою произведения. 

Развивать активный словарь детей, 

употреблять в речи знакомые 

слова, обозначающие название 

предметов, их качество и действия 

с ними. Развивать внимание, 

память, умение повторять за 

воспитателем короткие фразы и 

стихи. Воспитывать интерес к 

Художественное слово 

Сюрпризный момент 

Беседа 

Рассматривание иллюстраций 

Игровой момент 

Оздоровительный 

компонент: «Вымыли Ваню» 
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книгам и иллюстрациям, желание 

их рассматривать, обмениваться 

впечатлениями. Закреплять КГН 

посредством художественной 

литературы. 

2.Физическая культура.   

Четверг 

1.Рисование.  

«Травка зеленеет солнышко блестит» 

Л.В.Куцакова Художественное 

творчество и конструирование 3-4 года. 

стр.105 

Учить малышей изображать 

простые предметы по образцу и 

представлению, передавая в 

рисунке несложный сюжет, 

развивать изобразительные 

навыки. 

Художественное слово 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание иллюстраций 

Игровой момент 

Оздоровительный 

компонент: физ.мин. «Шире 

круг» (Е.Г.Сайкина «Физкульт 

привет!» стр.11) 

2.Физическая культура.   

Пятница 

1.Музыка    

2.Аппликация  

«Большие и маленькие яблоки на 

тарелке» Т.С.Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду. Младшая 

группа. стр.54. 

Учить детей наклеивать круглые 

предметы, закреплять 

представления о различии 

предметов по величине. 

Художественное слово 

Сюрпризный момент 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Наблюдение 

Обследование 

Рассматривание иллюстраций 

Оздоровительный 

компонент: физ.мин. 

«Милашки» (Е.Г.Сайкина 

«Физкульт привет!» стр.12) 

31 «Весна. 

Двенадцатое 

апреля – День 

Понедельник 

1.Ознакомление с предметным и 

социальным 

Дать элементарные представления 

о космосе, планете Земля, о 

Художественное слово 

Беседа  
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космонавтики» окружением\ознакомление с миром 

природы.  

«Мы космонавты» Комплексные занятия 

под ред. С.А.Вераксы Т.В.Ковригина. 

стр.205 

космических кораблях, 

познакомить с профессиями 

летчик, космонавт, воспитывать 

уважение к людям этих профессий. 

 

Презентация 

Рассматривание иллюстраций 

Игровая ситуация 

Музыкальный материал 

Оздоровительный 

компонент: физминутка 

«Космонавтом хочу стать» 

(там же). 

2.Физическая культура.   

Вторник 

 

1.ФЭМП  

«Сравнение предметов по 

величине(закрепление)» В.П.Новикова 

Математика в детском саду. стр58 

Учить выделять форму, цвет, 

величину, упражнять в сравнении 

предметов по величине, развивать 

воображение. 

 

 

Сюрпризный момент 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Дидактический материал 

Обследование 

Игровая ситуация 

Демонстрационный материал 

Оздоровительный 

компонент: МПИ «Игра с 

кругами» 

1. Музыка    

Среда 

1.Развитие речи.  

«Весенняя гостья» заучивание 

стихотворения И.Белоусова» 

В.В.Гербова. развитие речи в детском 

саду. стр.79 

Помочь детям запомнить новое 

стихотворение, продолжать 

знакомить с характерными 

особенностями весны, расширять 

представления детей о простейших 

связях в природе. 

 

Художественное слово 

Беседа 

Рассматривание иллюстраций 

Заучивание 

Игровой момент 

Музыкальный материал 

Оздоровительный 

компонент: физ.мин. Сороки 

– белобоки» (Е.Г.Сайкина 

«Физкульт привет!» стр.10) 

2.Физическая культура.   
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Четверг 

1.Рисование  

«Золотые одуванчики»Л.А.Куцакова 

Художественное творчество и 

конструирование. стр.107 

 

 

Учить изображать простые 

предметы по образцу и 

представлению, передавая в 

рисунке несложный сюжет. 

Развивать изобразительные 

навыки. 

Художественное слово 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Рассматривание иллюстраций 

Обследование 

Наблюдение 

Оздоровительный 

компонент: физ.мин. «Дождь 

ливень» (Е.Г.Сайкина 

«Физкульт привет!» стр.15) 

2.Физическая культура.   

Пятница 

1.Музыка    

2.Аппликация«Салфетка для 

космонавта» (Т.В.Ковригина 

«Комплексные занятия» стр.205) 

 
 

Упражнять в изображении 

предмета(ракета), состоящего из 

частей разной формы, учить 

составлять узор из кружков и 

квадратиков на бумажной салфетке 

квадратной формы. 

Наглядность 

Художественное слово 

Сюрпризный момент 

Дидактический материл 

Обследование 

Оздоровительный 

компонент: физ.мин. 

«Отдых» (Е.Г.Сайкина 

«Физкульт привет!» стр.18) 

32 мониторинг  Понедельник 

1.Ознакомление с предметным и 

социальным 

окружением\ознакомление с миром 

природы.  

  

2.Физическая культура.   

Вторник 

   

   

Среда 



70 
 

   

2.Физическая культура.   

Четверг 

   

2.Физическая культура.   

Пятница 

   

   

33 мониторинг  Понедельник 

1. Ознакомление с предметным и 

социальным 

окружением\ознакомление с миром 

природы. 

  

2.Физическая культура.   

Вторник 

   

2.Музыка   

Среда 

   

2.Физическая культура.   

Четверг 

   

2.Физическая культура.   

Пятница 

1.Музыка   

   

Й
 

 

34 «День победы» Понедельник 

1.Ознакомление с предметным и 

социальным 

окружением\ознакомление с миром 

Формировать элементарные 

представления о празднике через 

художественное творчество, 

Художественное слово 

Презентация 

Беседа 
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природы. 

 «Праздничные флажки» Комплексные 

занятия под ред. С.А.Вераксы 

Т.В.Ковригина . стр.222 

рассматривание иллюстраций, 

бесед.  

 

Наглядный материал 

Обследование 

Игровая ситуация 

Оздоровительный 

компонент: комплекс 

упражнений «Мы идем на 

праздник»(там же) 

2.Физическая культура.   

Вторник 

1.ФЭМП 
«Сравнение предметов по длине» 

В.П.Новикова Математика в детском 

саду. стр60 

Упражнять в установлении 

равенства между двумя группами 

предметов, обозначая словами 

результат сравнения; закреплять 

умение классифицировать 

предметы по длине, название 

геометрических фигур. 

 

 

Сюрпризный момент 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Дидактический материал 

Обследование 

Игровая ситуация 

Демонстрационный материал 

Оздоровительный 

компонент: МПИ «Гаражи» 

2.Музыка    

Среда 

1.Развитие речи.  

«Рассматривание сюжетных картин» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду , младшая группа. Стр.73 

Продолжать учить детей 

рассматривать сюжетные картинки 

и рассказывать о том, что на них 

изображено. 

Художественнрое слово 

Презентация 

Наглядность  

Беседа  

Музыкальное произведение. 

Оздоровительный 

компонент: физ.мин. 

«Отдых» (Е.Г.Сайкина 

«Физкульт привет!» стр.18) 

2.Физическая культура.   

Четверг 

1.Рисование  

«Веточка мимозы» Л.А.Куцакова 

Учить изображать ветку мимозы, 

рисовать частые штрихи кончиком 

Художественное слово 

Наглядный материал 
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Художественное творчество и 

конструирование 3-4 года.стр.87 

кисти, вызывать желание 

смастерить подарок. 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Рассматривание иллюстраций 

Игровая ситуация 

Оздоровительный 

компонент: физ.мин. 

«Активная зарядка» 

(Е.Г.Сайкина «Физкульт 

привет!» стр.20) 

2.Физическая культура.   

Пятница 

1.Музыка    

2.Аппликация  

«Флажки такие разные» И.А.Лыкова 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Младшая группа. стр.132. 

Учить детей составлять линейную 

композицию из флажков, 

чередующихся по цвету или 

форме. Вызвать интерес к 

оформлению флажков 

декоративными элементами. 

 

Беседа 

Наглядный материал 

Сравнение 

Обследование 

Рассматривание 

Игровой момент 

Оздоровительный 

компонент: физ.мин. «Всем 

привет!» (Е.Г.Сайкина 

«Физкульт привет!» стр.10) 

35 «День победы» Понедельник 

1.Ознакомление с предметным и 

социальным 

окружением\ознакомление с миром 

природы.  

«Праздник» Комплексные занятия под 

ред. С.А.Вераксы Т.В.Ковригина стр.232 

Формировать представления детей 

о Великом празднике – 9 мая, 

рассказывать детям о воинских 

наградах ветеранов, воспитывать 

детей в духе патриотизма, любви к 

родине.  

 

Художественное слово 

Беседа 

Презентация 

Рассматривание иллюстраций 

Игровая ситуация 

Музыкальный материал 

Оздоровительный 

компонент: «Люблю по 

городу гулять» пальчиковая 

гимнастка (картотека 

пальчиковых игр) 
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2.Физическая культура.   

Вторник 

1.ФЭМП  

«Сравнение предметов по величине. 

Закрепление» В.П.Новикова Математика 

в детском саду. стр.62 

Упражнять в сравнении предметов 

по величине, закреплять 

пространственные представления, 

умение различать и называть 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. Сравнивать 

две группы предметов. 

 

 

Сюрпризный момент 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Дидактический материал 

Обследование 

Игровая ситуация 

Демонстрационный материал 

Оздоровительный 

компонент: МПИ «Пузырь» 

1. Музыка    

Среда 

1.Развитие речи.  

«Заучивание стихотворения «Кораблик». 

А.Барто. Г.Я.Затулина Конспекты 

комплексных занятий по развитию речи. 

Вторая младшая группа. стр.103 

Учить детей запоминать короткое 

стихотворение, читать его 

достаточно громко, с естественной 

выразительностью. Расширять и 

активизировать словарный запас 

детей, развивать память, 

расширять познавательные 

интересы детей. Воспитывать 

интерес к художественной 

литературе разных жанров. 

Формировать элементарные 

представления детей о празднике 9 

мая, военной технике. 

Беседа 

Рассматривание иллюстраций 

Художественное слово 

Заучивание 

Оздоровительный 

компонент: МПИ «Ветерок и 

кораблик» 

2.Физическая культура.   

Четверг 

1.Рисование  

«Я флажок держу в руке» И.А.Лыкова 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Младшая группа. стр.134. 

Продолжать учить детей рисовать 

предметы квадратной и 

прямоугольной формы, уточнить 

представление о геометрических 

фигурах, вызвать интерес к 

Наглядный материал 

Рассматривание иллюстраций 

Обследование 

Игровая ситуация 

Оздоровительный 
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изображению флажков разной 

формы по своему замыслу. 

компонент: физ.мин.» Всем 

привет!» (Е.Г.Сайкина 

«Физкульт привет!» стр.21) 

2.Физическая культура.   

Пятница 

   

1.Лепка  

«Кораблик» Л.А.Куцакова 

Художественное творчество и 

конструирование.стр.92 

Закреплять умение лепить 

конусовидные формы, 

формировать навыки скатывания, 

сплющивания, вдавливания, 

защипывания, прямого 

присоединения частей, 

сглаживания поверхностей. 

Художественное слово 

Наглядный материал 

Рассматривание иллюстраций 

Обследование 

Игровая ситуация 

Оздоровительный 

компонент: физ.мин. 

«Отдых» (Е.Г.Сайкина 

«Физкульт привет!» стр.19) 

36 «Животные 

жарких стран» 
Понедельник 

1.Ознакомление с предметным и 

социальным 

окружением\ознакомление с миром 

природы. 

«Путешествие в зоопарк» Комплексные 

занятия под ред. С.А.Вераксы 

Т.В.Ковригина. стр.45 

Закрепить и обобщить знания 

детей о животных, обитающих в 

жарких странах, активизировать в 

речи их названия, воспитание 

любви и бережного отношения к 

диким животным. 

 

Художественное слово 

Презентация 

Беседа 

Рассматривание иллюстраций 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Игровая ситуация 

Оздоровительный 

компонент: «Рыбки» (ПГ, там 

же). 

2.Физическая культура.   

Вторник 

1.ФЭМП  

«Сравнение предметов по величине» 

В.П.Новикова Математика в детском 

саду. стр64 

Учить классифицировать по длине, 

сравнивать группы предметов по 

количеству входящих в них 

элементов. Обозначать словами 

результат сравнения: больше, 

Сюрпризный момент 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Дидактический материал 

Обследование 
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меньше, столько, сколько. 

 

 

Игровая ситуация 

Демонстрационный материал 

Оздоровительный 

компонент: МПИ «Прятки» 

   

Среда 

1. Развитие речи.    

2.Физическая культура.   

Четверг 

1.Рисование  

«Что нужно зверюшкам» Л.А.Куцакова 

Художественное творчество и 

конструирование. стр.103 

Учить изображать простые 

предметы, развивать 

изобразительные навыки. 

Наглядный материал 

Сюрпризный момент 

Художественное слово 

Рассматривание иллюстраций 

Игровая ситуация 

Оздоровительный 

компонент: физ.мин. Сороки 

– белобоки» (Е.Г.Сайкина 

«Физкульт привет!» стр.10) 

 

2.Физическая культура.   

Пятница 

1. Музыка    

1. Аппликация «Наклей какую 

хочешь зверюшку» 

Т.С.КомароваИзобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа. стр.72 

Развиваем воображение, 

творчество детей, упражнять в 

правильных приемах составления 

изображений из частей, 

наклеивание. 

Наглядный материал 

Сюрпризный момент 

Художественное слово 

Рассматривание иллюстраций 

Игровая ситуация 

Оздоровительный 

компонент: физ.мин. 

«Считалочка» (Е.Г.Сайкина 

«Физкульт привет!» стр.19) 

 

37 «Здравствуй Понедельник 
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северное лето» 1.Ознакомление с предметным и 

социальным 

окружением\ознакомление с миром 

природы.  

«Посадка цветочной рассады» 

С.В.Машкова Познавательно-

исследовательская работа с детьми на 

экологической тропе. стр.99 

Развивать бережное отношение к 

природному окружению, интерес к 

природе, выращиванию 

декоративных растений, дать 

понятие о жизненном цикле 

уличных растений, познакомить с 

правилами ухода за растениями во 

время посадки и полива. 

 

Беседа 

Презентация 

Рассматривание иллюстраций 

Проблемная ситуация 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Оздоровительный 

компонент: «Вышел дождик 

погулять» (ПГ, картотека). 

2.Физическая культура.   

Вторник 

1.ФЭМП  

«Повторение» В.П.Новикова Математика 

в детском саду. стр66 

Закреплять пройденный материал: 

умение составлять группы из 

отдельных предметов, находить 

сходство и различия, сравнивать 

предметы по величине, закреплять 

временные представления: утро, 

день, вечер, ночь. 

 

Наглядный материал 

Обследование 

Игровая ситуация 

Дидактический материал 

Закрепление 

Оздоровительный 

компонент: МПИ «Какие мы 

большие» 

1. Музыка    

Среда 

1.Развитие речи. 
«Айболит» Чтение художественного 

произведения К.Чуковский» 

Г.Я.Затулина Конспекты комплексных 

занятий по развитию речи. Вторая 

младшая группа. стр.76 

Познакомить детей с 

художественным произведением, 

учить следить за развитием 

действия, понимать содержание, 

сопереживать героям. 

Активизировать словарь детей: 

гориллы, крокодилы, обезьянки, 

слонята, гиппопотам. Обучать 

умению вести диалог: слушать и 

понимать вопрос, понятно отвечать 

на него, говорить в нормальном 

темпе. Развивать внимание, память 

и нравственные чувства: доброту и 

Художественное слово 

Беседа 

Сюрпризный момент 

Наглядный материал 

Проблемная ситуация 

Рассматривание иллюстраций 

Игровая ситуация 

Оздоровительный 

компонент: музыкальное 

упражнение «Пляска с 

зайчиками» 
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взаимопомощь. воспитывать 

интерес к поэтическим 

произведениям. 

2.Физическая культура.   

Четверг 

1.Рисование  

«Цыплята и одуванчики» И.А.Лыкова 

Изобразительная деятельность в детском 

саду младшая группа. стр.140. 

Учить создавать монохромные 

композиции на цветном фоне, 

обогатить возможность 

модульного рисования – создавать 

образы цыплят и одуванчиков 

приемом примакивания 

пальчиками, ватными палочками.  

Художественное слово 

Беседа 

Сюрпризный момент 

Наглядный материал 

Проблемная ситуация 

Рассматривание иллюстраций 

Игровая ситуация 

Оздоровительный 

компонент: физ.мин. 

«Милашки» (Е.Г.Сайкина 

«Физкульт привет!» стр.10) 

2.Физическая культура.   

Пятница 

1. Музыка    

1.Лепка  

«Цыплята 

гуляют»Т.С.КомароваИзобразительная 

деятельность в детском саду. Младшая 

группа. стр.99 

Продолжать формировать умение 

лепить предметы состоящие из 

двух частей знакомой формы, 

передавая форму и величину 

частей. Учить изображать 

детали(клюв) приемом 

прищипывания. Включать детей в 

создание коллективной 

композиции. 

 

Художественное слово 

Беседа 

Сюрпризный момент 

Наглядный материал 

Проблемная ситуация 

Рассматривание иллюстраций 

Игровая ситуация 

Оздоровительный 

компонент: физ.мин. «Шире 

круг» (Е.Г.Сайкина «Физкульт 

привет!» стр.10) 
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2.2.Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение 

 Просмотр и анализ  

мультфильмов, 

видеофильмов,  

телепередач 

 Экспериментирование 

 Проблемные ситуации 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Совместная с 

воспитателем  

игра 

 Совместная со 

сверстниками  

игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная деятельность 

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение 

 Просмотр и анализ  

мультфильмов, 

видеофильмов,  

телепередач 

 Экспериментирование 

 Проблемные ситуации 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Совместная с 

воспитателем  

игра 

 Совместная со 

сверстниками  

игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная деятельность 

 Создание 

соответствующей  

предметно- 

развивающей среды 

 Совместная 

со сверстниками игра 

 Индивидуальная  

игра 

 

ОО «Познавательное развитие» 

 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

подгрупповые 
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групповые Индивидуальные 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Развивающая игра 

 Экскурсия  

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ 

 Беседа  

 Создание коллекций 

  Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Развивающая игра 

 Экскурсия  

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ 

 Беседа  

 Создание коллекций 

  Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 

 Во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности 

 

ОО «Речевое развитие» 
 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Чтение 

 Коммуникативная игра 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Игра-драматизация 

 Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

 Речевое стимулирование 

 Беседа 

 Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

 Речевое стимулирование 

 Беседа 

 Хороводные игры, 

пальчиковые 

игры 

 Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого 

 Наблюдения 

 Чтение 

 Заучивание стихов 

 Освоение формул 

речевого этикета 

  Игра-драматизация 

 Во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 
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деятельность 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Выставка 

 Конкурсы 

 Рассматривание 

 Экспериментирование 

 Дидактические игры 

 Музыкальные игры 

 Имитационные 

упражнения 

 Проблемные ситуации 

 Создание коллекций 

 Театрализация 

 Праздники 

 Слушание 

 Просмотр мультфильмов 

и 

видеофильмов 

 Импровизация 

 Концерты 

 Инсценирование 

 Детские оркестры 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Выставка 

 Конкурсы 

 Рассматривание 

 Экспериментирование 

 Дидактические игры 

 Музыкальные игры 

 Имитационные 

упражнения 

 Проблемные ситуации 

 Создание коллекций 

 Театрализация 

 Праздники 

 Слушание 

 Просмотр мультфильмов и 

видеофильмов 

 Импровизация 

 Концерты 

 Инсценирование 

 Детские оркестры 

 Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды 

 Совместная 

со сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 

ОО «Физическое развитие» 

 
Формы образовательной деятельности 

Нод Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 Дидактические игры 

 Чтение 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Объяснение, показ, 

личный пример 

 Театрализованные игры 

 Подражательные 

движения 

 Подвижные игры 

 Дидактические игры 

 Чтение 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Объяснение, показ, 

личный пример 

 Театрализованные игры 

 Подражательные 

движения 

 Подвижные игры 

 Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 Совместная 

со сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 
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 Различные виды 

гимнастик 

 Различные виды 

гимнастик 

 

 

Работа проводится по календарно-тематическому плану. 

Реализация целей и задач образовательных областей осуществляется в 

процессе разнообразных видов детской деятельности (формах активности детей), 

таких как:  

- Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры;  

- Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);  

- Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними);  

- Восприятие художественной литературы и фольклора;  

- Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

- Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

- Изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах);  

- Двигательная (овладение основными движениями). 

2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы 

1. Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями 

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений 

2. С целью поддержания детской инициативы педагоги создают ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

- совершать выбор и обосновывать его; 

- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и 

пр.); 
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- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде; 

 Реализация данных условий в МАДОУ обеспечивается следующими 

технологиями организации образовательного процесса: 

- Технология проектной деятельности 

- Технология исследовательской деятельности 

- Здоровьесберегающие технологии 

- Информационно – коммуникативнные технологии 

- Личностно – ориентированные технологии 

 

Приоритетная сфера проявления детской инициативы детей 3-4 лет - 

продуктивная деятельность.  

Направления деятельности взрослого  

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

• рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

• помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе; 

• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 

субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог); 

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять 

деликатность и тактичность; 

• всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой 

продуктивной деятельности. 
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2.4.Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями). 

 Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены поддержка 

родителей в воспитании детей и укреплении их здоровья, вовлечение семей в 

образовательную деятельность. При планировании работы с семьями 

воспитанников группы учитывается социальный статус родителей, уровень 

материального состояния, образование, социальное положение. 

 Важнейшим условием необходимым для создания социальной ситуации развития 

детей является взаимодействие с родителями по вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность.  

Цель взаимодействия детского сада с семьей: создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений 

с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности ребёнка, 

компетентности его родителей, заключающейся в способности разрешать разные 

типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребёнка.  

Задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

- Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей 

дошкольного возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, формы и 

методы развития интегративных качеств ребёнка, а также знакомство с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 - Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей на разных возрастных этапах их развития и о возможностях детского сада и 

семьи в решении данных задач; 

 -Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за полученные результаты; 

 -Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в МАДОУ;  

Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребёнка и создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  
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3. Организационный раздел 

3.1. Материально- техническое обеспечение Программы (ФГОС ДО п.3.5.). 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют:  

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в 

СанПиН 2.4.1.3049-13;  

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

- требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде; 

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно 

- методический комплект, оборудование, оснащение, предметы).  

 Кроме групповых помещений для успешной реализации Программы 

используется: музыкальный зал. На прогулках максимально используется 

территория МАДОУ: площадка для прогулок, физкультурная площадка, участки 

для наблюдений, экспериментальной деятельности и трудовых действий детей 

(огород, клумбы, зелёная зона). МАДОУ оснащено компьютерной техникой, 

которая используется для реализации Программы. 

3.2.Особенности организации развивающей предметно - пространственной 

среды. 

 Развивающая предметно - пространственная среда (РППС) группы 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная для детей. Мебель соответствует росту и 

возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. 

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей 

и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию рабочей программы. Пространство группы организованно в виде 

хорошо разграниченных зон, оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что обеспечивает игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя игры, чередовать их в течение дня, а 
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воспитателям дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Трансформируемость пространства группы предполагает возможность 

изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает возможность 

разнообразного использования различных составляющих РППС группы. 

Вариативность РППС группы даёт детям возможность свободного выбора 

деятельности. Оснащение уголков РППС меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса, появляются новые предметы, 

стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей.  

РППС группы доступна для воспитанников, дети имеют свободный доступ к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. Постоянно соблюдается исправность и сохранность всех 

материалов и оборудования. 

 При организации РППС группы соблюдаются требования безопасности, что 

предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

 В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности 

детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены 

игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, 

скакалки). Пособия, игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей. В группе организуется рациональный двигательный режим 

путем чередования разнообразной активной деятельности и отдыха. 

 Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и 

обеспечивает все направления развития детей. 

3.3. Особенности режима пребывания детей в ДОУ. Режим дня в младшей 

группе ДОУ. 

 Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня. 

Режим дня в группе соответствует возрастным психофизиологическим 

особенностям ребёнка, представляет собой оптимальное сочетание режимов 

бодрствования и сна в течение дня при реализации принципа рационального 

чередования различных видов деятельности и активного отдыха. Основные 

физиологические принципы построения режима дня соблюдаются в рамках 

медико-педагогических требований, определяющих регламентацию умственных и 

физических нагрузок, своевременный отдых, сон, пребывание детей на воздухе, 

регулярный приём пищи, достаточный объём двигательной активности. 
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 Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое (7.00-19.00) пребывание 

ребенка в детском саду при пятидневной рабочей неделе. В режиме учитываются 

климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды).  

 В холодный период прогулки организовываются 2 раза в день: в первую 

половину дня - после ООД и до обеда, во вторую половину дня - после ужина и до 

наступления тёмного времени суток или ухода детей домой. В отличие от зимнего 

в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на 

прогулке. Приём детей осуществляется на улице, там же проводится утренняя 

зарядка, после завтрака и до обеда дети находятся на улице. Летне-

оздоровительные мероприятия проводятся там же. Вторая прогулка организована 

после ужина и до ухода детей домой.  

 Таким образом, исходя из климатических особенностей региона, режим дня 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: холодное время года - 

зимний период, учебный год (сентябрь-май) и тёплое время года - летний период, 

каникулы (июнь-август).  
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Приложение 1 

2.1. Учебный план 

Инвариантная часть 

(Разделы/Образовательные 

области) 

 

Организованная образовательная деятельность 

(игры-занятия, вид деятельности) 

2 младшая группа 

от 3 до 4 лет 

10-15  

минут 

в неделю 

ОО « Познавательное 

развитие» 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением 
0,5/5 

Ознакомление с миром природы 0,5/5 

ФЭМП 1/10 

ОО « Речевое развитие»  
Развитие речи 1/10 

Обучение грамоте - 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Музыка 2/30 

Рисование 1/10 

Лепка 0,5/5 

Аппликация 0,5/5 

ОО «Физическое развитие» Физическая культура 3/45 

Итого: 

 

 

Всего объем образовательной нагрузки 

 в неделю кол-во\ мин. 
10/125 

Часы  
2ч.05м. 

Вариативная часть  

ОО «Познавательное 

развитие» 

НРК реализуется в интеграции освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области, в ходе ООД, в совместной деятельности взрослого и детей, а так же в 

самостоятельной деятельности дошкольников 

Итого: Всего объем образовательной нагрузки 

 в неделю кол-во\ мин. 
- 

Объем образовательной 

нагрузки в неделю 
Кол-во, минуты, часы 

10/125 

(2ч.05м.) 

Объем образовательной 

нагрузки в год 
Количество занятий 370 
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2.2. Модель комплексно-тематического планирования на год 

Комплексно – тематическое планирование организации 

образовательного процесса в  Муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 66 общеразвивающего 

вида» г. Сыктывкара 

(МАДОУ «Детский сад № 66» г. Сыктывкара) 

на 2019 – 2020 учебный год 

2 младшая группа 
 

Дата Тема Группа  Развернутое содержание 

работы 

Варианты итоговых 

мероприятий  

1неделя 

учебного 

года 

С 02.09 по 

06.09 

 

 

 

 

«До свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад!» 

Все группы  Вызвать у детей радость от 

возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением 

ребенка: профессии 

сотрудников детсада 

(воспитатель, младший 

воспитатель, музыкальный 

руководитель, медсестра, 

дворник), предметное 

окружение, правила поведения 

в детском саду, 

взаимоотношения со 

сверстниками. Формировать 

дружеские, доброжелательные 

взаимоотношения между 

детьми (коллективная работа, 

песенка о дружбе, совместные 

игры) 

Развлечение «Наш 

любимый детский сад» 

2-3 неделя 

учебного 

года 

 

С 09.09-

20.09 

 

«Осень, осень в 

гости просим!» 

II  младшая группа Расширять представление детей 

об осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада), о 

времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, 

доярка и др.) 

Знакомить с правилами 

безопасного поведения на 

природе. 

Развивать умение замечать 

красоту осенней  природы, 

вести наблюдения за погодой. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения 

лесных зверей птиц осенью 

Выставка детского 

творчества «Что нам осень 

принесла?» 

 

Развлечение с родителями 

«Золотые краски осени» 

4 неделя 

учебного 

года 

  

23.09-27.09 

 

 

« Здоровый дух 

в здоровом 

теле» 

(Всемирный 

день сердца – 

29.09.) 

II  младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Формировать представление о 

здоровье и здоровом образе 

жизни.  Воспитывать 

стремление вести здоровый 

образ жизни. 

Формировать положительную 

самооценку. Формировать 

привычку ежедневных 

физических упражнений. 

Спортивный досуг «Кто со 

спортом дружит – никогда 

не тужит!» 

5-6 неделя 

учебного 

года 

30.09-11.10 

 

«Мой дом, мой 

город» 

II  младшая группа 

 

Знакомить с домом, с 

предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми 

приборами. 

Знакомить с родным городом, 

Занятие – виртуальная 

экскурсия по нашему 

городу 
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его названием, основными 

достопримечательностями. 

Знакомить  

с правилами поведения в 

городе. 

Знакомить с «городскими» про- 

фессиями (милиционер, 

продавец, парикмахер, шофер, 

водитель автобуса). 

7-8 неделя 

учебного 

года 

С 14.10 по 

25.10. 2019 

 

 

 

Оценка индивидуального развития детей на начало учебного года 

9-10 

неделя 

учебного 

года 

 

28.10-08.11 

 

 

«Правила 

дорожные 

знать нам всем 

положено!» 

II  младшая группа 

 

Формировать у детей 

навыки безопасного поведения 

на дорогах. Познакомить с 

правилами дорожного 

движения, со светофором, 

учить понимать значение 

световых сигналов светофора. 

Познакомить с надземным и 

подземным переходами 

(взаимодействие с родителями). 

Познакомить  с разными 

видами транспорта. 

Создание книжки - 

малышки «Мой друг 

светофор» 

 11-12 

неделя 

учебного 

года 

 

С 11.11.-

22.11 

 

 

«Я и моя 

семья» 

 

 

II  младшая группа 

 

Проект «Тайна 

моего имени» 

Формировать образ Я. 

Развивать гендерные 

представления. Побуждать 

называть свои имя, фамилию, 

имена членов семьи, говорить о 

себе в первом лице. Обогащать 

представления о своей семье. 

 

 

Презентация альбома «Это 

я, это я – это все мои 

друзья!» 

 

Интегрированное занятие 

«Мамочку, мамулечку 

очень я люблю!» 

13-14 

неделя 

учебного 

года 

25.11-06.12 

 

Зима. 

Животные и 

растения 

Севера, 

Республики 

Коми. 

II  младшая группа 

 

Расширять представления 

о зиме. Формировать 

представления о безопасном 

поведении зимой, Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и 

льдом. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней 

природы. Расширять 

представления о сезонных 

изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения 

зимой, поведение зверей и 

птиц). Формировать первичные 

представления о местах, где 

всегда зима. 

Создание макета «Зима в 

живой и неживой природе» 

15– 16 

неделя 

учебного 

года 

 

09.12-20.12 

 

«Новый год» 2 младшая группа Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной,   чтения) 

вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Праздник «Новогодняя 

сказка» 

23.12-08.01   

Зимние каникулы (по отдельному плану) 

 

17 неделя 

учебного 

года 

Зима. Зимние 

забавы 

 

2 младшая группа  Продолжать обогащать 

элементарные представления о 

зиме (сезонные изменения в 

Досуг на улице «Проделки 

Зимушки - Зимы» 
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09.01-10.01 

 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Формировать у детей 

представления о зимних 

природных явлениях, забавах, 

праздниках. Побуждать детей 

участвовать в зимних забавах 

(катание на санках, катание с 

горки). 

18-19 

неделя 

учебного 

года 

 

13.01-24.01 

 

Зима. Зимние 

виды спорта 

2 младшая группа  Обобщать знания 

детей о характерных признаках 

зимы в живой и неживой 

природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту 

зимней природы. 

Закреплять знания о 

зимней одежде.  

Знакомить детей с 

зимними видами спорта (лыжи, 

коньки), атрибутами  через 

дидактические игры,  через 

ознакомление с 

художественной литературой и 

рассматривание иллюстраций.  

Формировать 

начальные представления о 

ценности занятий спортом для 

здоровья.  

Фотогазета  «Эх, Зимушка 

– Зима!» 

20-21 

неделя 

учебного 

года 

 

С 27.01-

07.02 

 

«Предметный 

мир» (посуда, 

одежда, обувь, 

мебель, 

игрушки) 

2 младшая группа Продолжать знакомить детей с 

предметами ближайшего 

окружения, их назначением. 

Развивать умение определять 

цвет, величину, форму, вес 

(легкий, тяжелый) предметов; 

расположение их по 

отношению к себе (далеко, 

близко, высоко). 

Знакомить с материалами 

(дерево, бумага, ткань, глина), 

их свойствами (прочность, 

твердость, мягкость). 

Формировать умение 

группировать (чайная, 

столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда — 

одежда) хорошо знакомые 

предметы. 

 

Оформление энциклопедии 

«Мир предметов, которые 

нас окружают» 

22-23 

неделя 

учебного 

года 

 

С 10.02-

21.02 

 

«День 

защитников 

Отечества» 

2 младшая группа  Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с 

«военными» профессиями, 

военной техникой.  

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные 

гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины) 

Презентация детско – 

родительских проектов 

«Мой папа – военный!» 

24-25 

неделя 

учебного 

года 

 

С 25.02-

06.03 

 

«Мамин день – 

8 марта» 

2 младшая группа  Знакомить с признаками весны. 

Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной,  чтения) 

вокруг темы семьи, любви к 

Праздник «8 марта» 
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маме, бабушке. 

26 неделя 

учебного 

года 

 

10.03-13.03 

 

«Игрушки. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями» 

2 младшая группа  Формировать представление об 

игрушках, их назначении. 

Воспитывать бережное 

отношение к ним. Учить 

называть игрушки, знать как с 

ними играть. Развивать умение 

определять цвет, величину, 

форму игрушки. Знакомить с 

материалами, из которых они 

сделаны, их свойствами. Учить 

стихи, потешки, загадки об 

игрушках. 

Расширять представления о 

народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). 

Познакомить с коми 

народными,  музыкальными 

игрушками. Знакомить с 

народными промыслами и с 

устным творчеством. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов 

детской деятельности. 

Создание в группе «Музея 

игрушки» 

27-28 

неделя 

учебного 

года 

 

С 16.03-

27.03 

 

 

 

«Весна» 

 

Конкурс 

«Огород на 

окне» 

2 младшая группа Расширять представления о 

весне. Воспитывать бережное 

отношения к природе, умение 

замечать красоту весенней 

природы. Расширять 

представления о сезонных 

изменениях (изменения в 

погоде, растения весной, 

поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о 

простейших связях в природе 

(потеплело — появилась травка 

и т. д.).  

Продолжать знакомить с 

характерными особенностями 

весенней природы: ярче светит 

солнце, снега практически не 

осталось, выросла трава, 

распустились листья на 

деревьях, появляются бабочки 

и майские  жуки. 

Расширять представления детей 

о простейших связях в природе: 

стало пригревать солнышко — 

потеплело — появилась травка, 

запели птицы, люди заменили 

теплую одежду на 

облегченную. 

Показать, как сажают крупные 

семена цветочных растений и 

овощей на грядки. 

Познакомить с понятием 

капель, проталина. 

 

Презентация огорода 

29-30 

неделя 

учебного 

года 

С 30.03-

10.04 

 

 

«7 апреля - 

День Здоровья» 

«12 апреля – 

День 

Космонавтики» 

2 младшая группа Закреплять культурно – 

гигиенические навыки детей 

посредством использования 

художественной литературы, 

подвижных игр, бесед о 

важности соблюдения КГН для 

здоровья. Дать представление о 

здоровье, его значении, 

способах сохранения и 

укрепления; формировать 

представление о ценности 

Создание книги рецептов 

вкусной и полезной пищи 

 

 

Выставка детско – 

родительских работ на тему 

«Космос» 
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здоровья, желание вести 

здоровый образ жизни.  

Дать элементарные 

представления о Космосе, 

планете Земля,  о космических 

кораблях. 

31-32 

неделя 

учебного 

года 

С 13.04 – 

24.04 

 

 

 

Оценка индивидуального развития детей по итогам года 

 

33-34 

неделя 

учебного 

года 

 

С 27.04 – 

08.05 

 

«День Победы» 2 младшая группа Формировать элементарные 

представления о празднике 

через художественное 

творчество, рассматривание 

иллюстраций, бесед;  

Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, 

родителей. 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине, 

своим близким. 

Оформление Книги Памяти 

 

Выставка продуктов детско 

– родительского  

творчества 

35 неделя 

учебного 

года  

С 12.05 – 

15.05 

 

«Животные 

жарких стран» 

2 младшая группа Закрепить и обобщить знания 

детей о животных, обитающих 

в жарких странах. 

Активизировать в речи их 

названия.  

Развитие умений детей в 

продуктивной и других видах 

детской деятельности 

Воспитание нравственных 

представлений. Воспитание 

любви и бережного отношения 

к диким животным. 

Создание панно «Кто где 

живет?» 

36 – 37 

неделя 

учебного 

года 

 

С 18.05.-

29.05 

 

«Здравствуй, 

северное лето!» 

2 младшая группа  Расширять представления детей 

о лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие 

между явлениями живой и 

неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами 

спорта. Формировать 

представления о безопасном 

поведении в лесу и возле воды. 

Праздник на улице 

«Детство – это смех и 

радость» 
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2.3. Модель календарно-тематического плана на неделю 
 

Циклограмма планирования образовательной работы во 2 младшей группе на неделю 

 

Д
ен

ь
 

н
е
д

ел
и

/д
а

т
а

 Режим Интеграция 

образователь

ных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных 

областей 

 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Взаимодействие 

с родителями 

Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

Утро 

«
П

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

, 
«
Р

еч
ев

о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

, 

«
Ф

и
зи

ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

, 
«
Х

у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
е 

–
 

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

, 
«
С

о
ц

и
ал

ьн
о
 –

 

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

 
1.Хороводная игра 

(коммуникация, музыка). 

2. Игры – забавы 

(физкультура, чтение 

художественной литературы). 

3. Строительные игры 

(конструирование – 

деревянный конструктор). 

4. Дидактическая игра ОО 

«Познание. Сенсорика» 

1. Д/игра (развитие речи) 

(коммуникация). 

2. Наблюдение и уход в 

уголке природы за 

растениями (познание). 

3. Работа в книжном уголке 

(рассматривание книг 

разных жанров, 

иллюстраций к 

произведениям) 

(коммуникация, ЧХЛ) 

4. Изобразительная 

деятельность (Лепка) 

1. Гигиенические процедуры 

(здоровье, безопасность). 

2. Самообслуживание, этикет 

(познание, труд). 

3. Культура поведения за 

столом (познание, 

социализация, чтение 

художественной литературы). 

4. Беседы, игровая 

деятельность, ЧХЛ по 

формированию представлений 

о себе. 

5. Гимнастика после сна 

(физическая культура, 

здоровье, музыка). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Игрушки-забавы, 

книги, 

дидактический 

материал по 

развитию речи 

 

Беседа  

 

НОД 

 

НОД по сетке 

Прогулка 1. Подвижные игры – бег 

(физкультура). 

2. Наблюдение за живой 

природой – птицы (познание, 

чтение художественной 

литературы). 

3. Элементарные трудовые 

поручения (труд). 

 

1-3. Работа по развитию ОД 

(катание, метание, бросание) 

(физическая культура, 

здоровье) 

2-4. Совместное 

проговаривание считалок  

(чтение худ.литерат.) 

Использование 

выносного 

материала для 

самостоятельных 

игр: лопатки, 

совочки, посуда, 

машины, куклы, 

игрушки. 
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Вечер 1.  Проблемная 

ситуация (социализация). 

2. Обыгрывание 

стихотворения (чтение 

художественной литературы). 

3. Опытно - 

экспериментальная работа: 

опыт «вода – жидкая, может 

течь» (познание). 

4. Музыкальная двигательная 

деятельность (движение)  

 

1. Д/игра  (ФЭМП) 

(познание).  

2. ЗКР 

3.Музыка (пение) 

4. ИЗО (рисование) 

Внесение масок-

шапок, 

дидактических 

игр, спортивное 

оборудование. 

 

Д
ен

ь
 

н
е
д

ел
и

/д
а

т
а

 

Режим Интеграци

я 

образовате

льных 

областей  

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

Утро 

«
П

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

, 
«

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

, 
«
Ф

и
зи

ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

, 

«
Х

у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
е 

–
 э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

, 
«
С

о
ц

и
ал

ьн
о
 –

 

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

 

1. Рассматривание 

иллюстраций в книгах (чтение 

художественной литературы). 

2. Ситуативная беседа 

общепринятых норм и правил 

взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми 

(социализация). 

3. Деятельность в музыкальном 

уголке (дидактическая игра). 

4. Строительные игры (ЛЕГО, 

пазлы) 

1.Д/игра (сенсорное 

развитие). 

2.  Элементарные 

трудовые поручения 

(труд). 

3. Наблюдение в 

уголке природы за 

растениями 

(познание). 

4. Пальчиковые игры 

 

1. Гигиенические 

процедуры (здоровье, 

безопасность) 

2. Самообслуживание, 

этикет (познание, труд) 

3. Ситуативная беседа о 

культуре поведения в 

группе  

 4. Культура общения со 

сверстниками  

5. Гимнастика после сна 

(физическая культура, 

здоровье, музыка). 

Иллюстрации к детским 

произведениям, плакаты 

поведения детей и 

взрослых, музыкальные 

инструменты. 

 

Консультации 

(индивидуальные, 

групповые). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД 

 

 НОД по сетке   

Прогулка 1. Наблюдения за трудом 

взрослых (труд). 

2. Народные подвижные игры 

(познание, безопасность, 

1-3. Упражнения по 

развитию основных 

движений (прыжки). 

2-4. Словесные игры 

 Художественное 

творчество из 

природного материала 

(постройки из песка, 
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музыка) 

3.  Элементарные трудовые 

поручения (труд). 

 

(коммуникация). снега, рисование 

цветной водой, 

изготовление поделок и 

т.д.) 

 

 

Вечер 1. Продуктивная деятельность 

(рисование) (художественное 

творчество). 

2. Настольный, пальчиковый 

театр (коммуникация, 

социализация). 

3. Чтение художественной 

литературы 

4. Рассматривание предметов 

(игрушки, мебель, транспорт, 

овощи, одежда…) 

 

1. Д/игра 

(социализация). 

2. Чтение наизусть 

стихов о предметах, 

игрушках (чтение 

художественной 

литературы, 

коммуникация). 

3. Игры-упражнения 

по самообслужи-

ванию (здоровье). 

4. Д/и (Познание) 

Различные театра, 

дидактические игры, 

детская художественная 

литература. 

Д
ен

ь
 

н
е
д

ел
и

/д
а

т
а

 Режим Образовате

льная 

область 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных 

областей 

 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной д 

еятельности детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

С
Р

Е
Д

А
 

Утро 

«
П

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

, 

«
Р

еч
ев

о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

, 

«
Ф

и
зи

ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

, 

«
Х

у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
е 

–
 э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

, 

«
С

о
ц

и
ал

ьн
о
 –

 

к
о
м

м
у

н
и

к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

 

1. Беседа (познание). 

2. Рассматривание картинок по 

ЗОЖ (здоровье). 

3. Настольно-печатные игры 

(познание). 

4. Беседа с использованием 

наглядного и 

демонстрационного материала 

(нравственно – патриотическое 

1. Д/игра (коммуникация). 

2. Наблюдение в уголке 

природы (познание). 

3. Строительные 

упражнения, игры 

(познание). 

4. Дыхательные 

упражнения 

1. Гигиенические 

процедуры (здоровье, 

безопасность) 

2. Самообслуживание, 

этикет (познание, труд) 

3. Ситуативный 

разговор во время мытья 

рук (социализация).  
4.  Культура поведения 

Дидактический 

материал, 

иллюстрации, 

картинки ЗОЖ, 

строительный 

материал. 

 
 

Родительские 

собрания (гостиные, 

семинары, 

открытые 

просмотры, мастер-

классы).  
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Д
ен

ь
 

н
е
д

ел
и

/д
а

т
а

 Режим Образовате

льная 

область 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных 

областей 

 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

воспитание) в детском саду. 

5. Гимнастика после сна 

(физическая культура, 

здоровье, музыка). 

 

 
 

ООД 

 

ООД по сетке 

 

Прогул

ка 

1. Наблюдения за 

растительным миром 

(познание, ЧХЛ). 

2. Словесные дидактические 

игры (коммуникация). 

3. Подвижные игры (прыжки) 

4.  Элементарные трудовые 

поручения (труд). 

 

1-3. Спортивные игры и 

упражнения 

(физкультура). 

2-4. Рисование на 

асфальте, песке, снегу 

(художественное 

творчество). 

Выносной 

материал, шапки-

маски для 

организации 

подвижных игр. 

Вечер 1. Игры по развитию мелкой 

моторики (игры-шнуровки, 

застежки, пирамидки, вкладыши 

и т.д.) (здоровье). 

2. Сюжетно-ролевая игра 

(социализация). 

3. Строительные игры (бумага, 

природный материал, формы) 

(познание). 

4. Театрализованные игры по 

сказкам (ЧХЛ, коммуникация). 

 

1-3. Д/игра (мелкая 

моторика). 

2-4. ФИЗО (игры в 

физкультурном уголке со 

спортивным 

оборудованием) 

(физкультура). 

Атрибуты к 

сюжетно-ролевым 

играм, различные 

виды театра  
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и
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д

о
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н
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е 
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о
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н

о
е 
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в
и
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е»

 

1. Пальчиковая гимнастика 

(физкультура). 

2. Чтение художественной 

литературы по формированию 

ОБЖ, ПДД, пож. без-ть 

(здоровье). 

3. Разучивание стихов, потешек 

(коммуникация).  

4. Настольно – печатные игры 

(речевое развитие) 

1-3. Музыкально-

дидактические 

игры  (музыка). 

2-4. Игры по 

социализации (образ Я, 

дружба, игра…) 

 

1. Гигиенические 

процедуры (здоровье, 

безопасность) 

2. Самообслуживание, 

этикет (познание, труд) 

3. Проблемная ситуация 

(КГН) 

4. Культура общения со 

взрослыми. 
5. Гимнастика после сна 

Музыкальные 

инструменты, 

тематические 

альбомы, открытки 

Оформление 

наглядной 

информации в 

родительском 

уголке 

НОД 

 

НОД по сетке 

Прогул

ка 
1. Наблюдения за изменениями в 

неживой природе, явлениями 

природы (познание). 

2. Подвижные игры (бросание, 

ловля) (физкультура). 

3. Труд в природе на участке 

(труд). 

 

1-3. Работа по развитию 

основных движений 

(равновесие) 

(физкультура). 

2-4. Опытно-

экспериментальная 

деятельность (игры с 

водой, снегом, песком, 

изг-е поделок из прир. 

материала) (познание, 

коммуникация, 

социализация). 

Оборудование и 

инвентарь для игр с 

песком, снегом, 

рисование цветной 

водой, изготовление 

поделок и т.д.), 

спортивный и 

хозяйственный 

инвентарь 

Вечер 1. Знакомство с трудом 

взрослых (экскурсия по 

детскому саду) 

2. Продуктивная деятельность 

(лепка) (художественное 

творчество). 

3. Отгадывание загадок 

4. Рассматривание картин, 

сюжетных картинок  

1-3. Работа по развитию 

основных движений 

(ползание, лазание) 

(физкультура). 

2-4. Развитие речи 

(словарь, связная речь) 

 Изобразительный 

материал (глина, 

пластилин)  

Картины, сюжетные 

картинки 
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Режим Образовате

льная 

область 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных 

областей 

 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Групповая/подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

П
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1. Игровые обучающие ситуации 

(социализация). 

2. Артикуляционная гимнастика 

3. Работа в книжном уголке 

(рассматривание книг разных жанров, 

иллюстраций к произведениям) (ЧХЛ). 

4. Наблюдение и труд в уголке природы 

(познание, труд) 

1-3. Конструирование 

2-4. Музыка 

(танцевальные 

движения) 

1. Гигиенические 

процедуры 

(здоровье, 

безопасность) 

2. 

Самообслуживание, 

этикет (познание, 

труд) 

3. Ситуативная 

беседа во время 

проведения НОД 

4. Чтение, загадки о 

предметах личной 

гигиены, чистоте 

тела, рук 

5. Гимнастика после 

сна 

Книги, 

иллюстрации к 

произведениям, 

конструктор 

Совместные 

праздники, досуги, 

творческие 

проекты, 

презентации, 

конкурсы. 

 

НОД 

 

НОД по сетке 

Прогу

лка 

1. Игры по желанию (физо, здоровье). 

2. Наблюдение за игрой старших 

(познание). 

3. Хозяйственно – бытовой труд на улице 

(труд) 

1-3. Игры на развитие 

ориентировки в 

пространстве 

(познание). 

2-4. Индивидуальные 

трудовые поручения 

(труд) 

Шапки-маски, 

спортивное 

оборудование и 

инвентарь, хоз-

быт.инвентарь 

Вечер 1. Театрализованная деятельность по 

потешкам, песенкам и прибауткам 

(социализация). 

2. Слушание детских песенок, сказок, 

рассказов/ просмотр познавательных 

презентаций, фильмов 

3. Праздники, развлечения 

4. Хозяйственно – бытовой труд в группе 

(труд, безопасность, познание) 

1-3. Д/игра (культура 

поведения). 

2-4. Игры на ОБЖ 

ППД)(безопасность). 

 

Игрушки для 

показа театра, 

настольно – 

печатные игры, 

хоз-

быт.инвентарь 
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2.4. Примерный перечень произведений художественной литературы 

 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик...», «Заинька, попляши...», 

«Ночь пришла,..», «Сорока, сорока...?, «Еду-еду к бабе, к деду...», «Тили-бом! 

Тили-бом!...»; «Как у нашего кота...», «Сидит белка на тележке...», «Ай, качи-

качи-качи », «Жили у бабуси...», «Чики-чики-чикалочки...», «Кисонька-

мурысенъка...», «Заря-заряница...»; «Травка-муравка.,.», «На улице три 

курицы...», «Тень, тень, потетень..», «Курочка-рябушечка...», «Дождик, 

дождик, пуще...», «Божья коровка..,», «Радуга-дуга...». 

  

 Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. 

Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; 

«Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые копытца», 

обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. 

М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

  

Фольклор народов мира 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова» 

англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите 

лук...», пер. с шотл. Н. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый 

удод», «Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака. 

  

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза» укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных 

медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В, Важдаева; «Упрямые козы», узб., 

обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер, с словац. С. Могилевской и 

Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. 

с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус, обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и 

проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и 

лиса», пер. с шотл. М, Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка 

народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

  

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют 

ветры...» (из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень 

наступила...», «Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка 

примчалась...» (из новогреческих песен); А, Пушкин. «Ветер, ветер! Ты 

могуч!..», « Свет наш, солнышко!.», «Месяц, месяц...» (из «Сказки о мертвой 
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царевне и . семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. 

Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», 

«Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); 

«Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», 

«Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», 

«Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С.  Гродецкий, «Кто это?»; 

В.Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с 

котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», 

«Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт, «Комарики-

макарики»; П. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. 

Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. 

«Медведь». 

  

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса-

Патрикеевна»;Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы 

ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», 

«Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. -Умная 

птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» из книги 

«Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. 

Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — длинные уши,  косые глаза, 

короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги 

«Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д, Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. 

«Птица свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был чиж,..», 

«Пришла весна...»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий 

шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка 

о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три 

котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 

  

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. 

«Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и серая 

Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. 

Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; С. 

Капугикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет» пер. с арм. Т. 

Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», 

пер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. 

Кудиновой. 
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Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер, с англ. Н. 

Шерешевской; Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. 

О. Образцовой;  Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения 

Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный 

лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер, с болг. В. Викторова; 

Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный 

день», «В лесv», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и 

кошечки»), пер. . чешек. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. 

Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. 

Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

  

Примерный список для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик...», «Как у нашего кота...», «Огуречик, огуречик...», 

«Мыши водят хоровод.,.», рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», 

«Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»;                  К. Чуковский. «Елка» (в 

сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. 

Саконская. «Где мой пальчик?». 
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2.5. План работы с родителями 
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Приложение 2 
 

3.1. Режим дня на холодный и теплый период 
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3.2. План культурно-досуговой деятельности (праздники и развлечения) 


