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Ι. Пояснительная записка. 

 
1.1. Нормативная база. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с  

 - Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

 - приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования; 

 - приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

 - постановлением  администрации  города Рязани от  30 сентября 2013 г. №  4054 "Об 

утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городе Рязани" на 2014 

- 2020 годы"; 

 - приказом  Управления образования и молодежной политики администрации города 

Рязани  от 26.09.2013 «О введении и реализации ФГОС общего  образования в 

учреждениях города Рязани»; 

 - методическими рекомендациями Управления образования и молодежной политики 

администрации г. Рязани от 16.04.2014г.  «Об особенностях деятельности воспитателей, 

инструкторов по физической культуре, плаванию, музыкальных руководителей в 

дошкольных образовательных учреждениях города Рязани в 2014-2015 учебном году.  

Рабочая программа разработана на основе основной общеобразовательной 

программы МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №143» г. Рязани и 

согласована с Программой развития муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №143» на 2011-2015 гг. 

 

1.2. Актуальность и новизна программы. 

 

Актуальность определяется исходя из требований общества, сформулированном в   

Законе «Об образовании в Российской Федерации»; ст. 48 «Обязанности и 

ответственность педагогических работников»: 

«1. Педагогические работники обязаны осуществлять свою деятельность на высоком 

профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых 

учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей 

программой». 

Так же актуальность данной программы объясняется  учетом индивидуально-

личностных особенностей детей данной конкретной группы, их интересов, потребностей,  

интересов и потребностей родителей, учетом традиций и специфики дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №143» г. Рязани.  

Программа определяет механизмы достижения  высокого качества образования 

детей данной группы и направлена на решение приоритетных задач развития , 

формирования личностных качеств ребенка, обозначенных в ФГОС ДО.  

Новизна программы заключается в сочетании форм и методов образовательной 

деятельности, обеспечивающих оптимальное развитие ребенка с учетом его 
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индивидуальных особенностей и образовательных запросов, а так же в учете и разработке 

регионального компонента, обеспечивающего  приобщение  ребенка к истории, культуре 

и традициям Рязанского края, своей малой Родины. В программе представлена 

организация работы по развитию умственных и творческих способностей, разработанная в 

соответствии с  основной общеобразовательной программой участниками 

образовательного процесса и направленная на интеллектуально-познавательное развитие 

ребенка и успешную подготовку его к школьному обучению. 

 

1.3.  Цели и задачи рабочей программы.  

 

Цели рабочей программы  определены в соответствии с целями ФГОС ДО: 

 - Повышение социального статуса дошкольного образования; 

 - Обеспечения государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

 - Обеспечения государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

 - Сохранения единства образовательного пространства российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Задачи рабочей программы определены исходя из задач основной 

общеобразовательной программы МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №143» 

г. Рязани. 

 - Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе       их 

эмоционального благополучия; 

 - Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 - Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 - Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их   возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 - Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей   и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 - Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей  

      здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 - Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

 - Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 - Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 



 4 

1.4. Принципы и подходы. 

 

Программа  составлена в соответствии с принципами и подходами, 

определенными Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

 - Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 - Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, в рамках которой ребенок активно выбирает содержание 

своего образования, становится субъектом образования (далее: индивидуализация 

дошкольного образования); 

 - Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 - Поддержка инициативы детей в разных видах деятельности; 

 -   Сотрудничество организации с семьей; 

 - Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 - Стимулирование познавательных интересов и действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

 - Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 - Учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы, 

определенные в  основной общеобразовательной программы МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №143» г. Рязани: 

  - Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка 

 - Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования) 

  - Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей 

 - Комплексно-тематический принцип построения образовательного  процесса. 

Ключевые подходы отечественной дошкольной педагогики и психологии:  

 -Качественный подход (Л.С.Выготский, Ж.Пиаже)  к проблеме развития психики 

ребенка; 

 - Возрастной подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович, 

А.В.Запорожец, Ж.Пиаже)  к проблеме развития психики ребенка. 

 - Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский) к развитию психики ребенка 

 - Личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, 

А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка 

 - Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, 

В.В.Давыдов) к проблеме развития психики ребенка. 

 

  

 

               1.5. Характеристика возрастных особенностей воспитанников группы.  
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В группе 22 детей 3-4 лет. Из них 11 мальчиков, 11 девочек.  По национальной 

принадлежности все дети русские.   2  человек – с 1 группой здоровья, 18 человек – со 2 

группой, 1 человек – с 3 группой здоровья, один человек – ребенок – инвалид. 

Возрастные особенности характеризуются прежде всего тем, что  в возрасте 3-4 

лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, его общение становится 

внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

        Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

         Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

         Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

        Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном возрасте 

развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

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

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса - и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 

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

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

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

        В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

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

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

       Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

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

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в 

группесверстников во многом определяется мнением воспитателя. 
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       В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения 

в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только 

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

можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 

1.6. Организация образовательного процесса.  

 

 - Образовательный процесс осуществляется на всем протяжении пребывания детей в 

детском саду; 

 - Процесс развитие личности обеспечивается в различных видах общения, а так же в игре, 

познавательно-исследовательской, проектной, продуктивной деятельности; 

 - Содержание образовательного процесса охватывает пять взаимодополняющих 

образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

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

развитие», а так же  направления «Развитие умственных и творческих способностей 

детей», «Приобщение детей к истории, культуре и традициям Рязанского края». 

 - Образовательный процесс строится на основе партнерского характера взаимодействия 

участников образовательных отношений: детей, педагогов; 

 - Родители являются социальными партнерами в образовательной деятельности, по мере 

возможности и заинтересованности участвуют в образовательном процессе; 

 - В образовательном процессе используется проектный метод: реализуются как 

краткосрочные, так и долгосрочные педагогические проекты, детские проекты; 

 -   Продолжительность учебного года: с 1 сентября по 30 мая.   

 -  Адаптационный период: с 1 по 15 сентября. 

 - Блок учебно-познавательной, образовательной работы: с 1 сентября по 30 мая.  

Заполнение карт индивидуального развития детей по результатам педагогической 

диагностики осуществляется 2 раза в год (октябрь, апрель) для выстраивания 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка. 

- Оформление результатов образовательной работы за учебный год, творческие отчеты 

педагогов: с 10 по 30 мая.  

 - Утренники с  обязательным приглашением родителей: 

  Новогодний праздник – 4 неделя декабря, 

  «Мамин день» - 1 неделя марта 

   В основе образовательного процесса лежит комплексно-тематического 

планирование, с помощью которого  предполагается интеграция образовательной 

деятельности 5 образовательных областей в трех формах: 

1) Интеграция на уровне содержания 

и задач психолого-педагогической работы  

2) Интеграция по средствам организации 

и оптимизации образовательного процесса 

3) Интеграция видов детской деятельности.  

 

 

  

  

 1.7. Программно-методический комплекс образовательного процесса.  
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Основные программы МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №143» 

г.Рязани. 

 

№ 

п/п 

Название программы Направления Сроки реализации 

1.  Программа развития муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Центр  развития ребенка 

- детский сад № 143» 

Перспективы 

развития и 

повышения  качества 

образования в ДОУ 

2011-2015 гг. 

2.  Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

Реализация 

федерального 

государственного 

стандарта 

дошкольного 

образования 

С сентября  2014г.  

3.  Основная общеобразовательная 

программа коррекционной 

направленности  

 

Реализация 

коррекционного 

образовательного 

процесса в ДОУ 

С сентября 2013 г.  

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса (2-ая младшая группа) 

 

№ 

п/п 

Вид 

деятельности 

Название программы Направленность программы Методическое 

обеспечение 

Основная общеобразовательная программа МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №143» г. 

Рязани 

1.  Познавательное 
развитие; 

 

«Школа – 2100». 

А Вахрушев, Е.Кочемасова и 

др. «Здравствуй, мир!» М., 

Баласс, 2001 

. 

 

 

 

О.Дыбина, Н.Рахманова, В. 

Щетинина «Неизведанное 

рядом»/ М, ТЦ Сфера, 2001 

 

 

Т.Гризик, «Познаю мир» / М. 

«Просвещение», 2000 

 

 

 

Л.В.Артемова 

«Окружающий мир в 

дидактических играх 

дошкольников»/ М, 

«Просвещение», 1992 

 

.«С чего начинается 

Познавательное развитие 

дошкольников 

 

 

 

 

 

 

Организация поисково-

опытнической деятельности 

детей 

 

 

Система работы по 

познавательному развитию 

детей 3-6 лет 

 

 

Система дидактических игр 

по ознакомлению детей 3-7 

лет с окружающим миром 

 

Опыт работы по 

нравственно-

патриотическому 

Методические 
рекомендации для 

воспитателей, 

учителей и 

родителей. 

Рабочие тетради 

для детей. 

 

 

Методические 

разработки по 

возрастным 

группам 
 

 

 

Методические 

рекомендации. 

Рабочие тетради 

для детей.  

 

 

 

Методическое 
пособие 

 

 

 

 

Методическое  
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Родина?» /М., ТЦ Сфера, 

 

С.Н Николаева, 

И.А.Комарова «Сюжетные 

игры в экологическом  

 

воспитании дошкольников. 

 Игровые обучающие 

ситуации с игрушками 

разного типа /М.изд. Гном и 

Д, 2003. 

 

Е.А.Алябьева «Тематические 

дни и недели в детском 

саду/М, ТЦ Сфера, 2005 

 

Дошкольникам о 

защитниках Отечества»/М, 

ТЦ «Сфера», 2005 

 

Е.К.Ривина «Герб и флаг 

России» 

 

 

О.Скоролупова «Знакомство 

детей дошкольного возраста 

с русским народным 

декоративно-прикладным 

искусством /М, изд. 

Скрипторий, 2003 с. 8-11 

 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. Игралочка,– Баласс, 

2006-2010; 

 

Воспитание сенсорной 

культуры ребенка – М., 

Просвещение, 1989 

 

Планы занятий по 

конструированию во 2-ой 

младшей группе 

 

воспитанию 

Экологическое воспитание 

детей 3-7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработки тематических 

дней. 

 

 

Опыт работы по теме 

«Защитники Отечества» 

 

 

Конспекты по ознакомлению 

детей 3-7 лет с символикой 

России 

 

Опыт работы по 

ознакомлению детей 

дошкольного возраста с 

декоративно-прикладным 

искусством 

 

 

Математическое развитие 

дошкольников 3-5 лет 

 

 

Сенсорное развитие детей 

 2-6 лет 

 

 

Планы занятий по 

конструированию 

пособие. 

 

Методическое  

пособие. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Методическое 

пособие 

 

 

Методическое 

пособие 

 

 
 

 

Тетрадь для детей 

 

 

 

Методическое 

пособие и 

иллюстрации 

 

 

 
 

Методические 

рекомендации, 

учебное пособие 

Рабочая тетрадь по 

математике для 

дошкольников 

 

Методическое 

пособие 

 
 

 

Методическое 

пособие 

2. Речевое 

развитие 

О.С.Ушакова «Развитие речи 

детей 3-5 лет» / М, ТЦ 

Сфера, 2011 

 

 

О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш  

«Знакомим дошкольников с 

литературой» /М., ТЦ Сфера, 

2012 

Программа и  разработки 

занятий с детьми 3-5 лет по 

развитию речи 

 

 

Программа и  разработки 

занятий с детьми по 

ознакомлению с 

художественной 

Методическое 

пособие, подборки 

сюжетных картин, 
серий сюжетных 

картинок 

 

Методическое 

пособие, отдельные 

тексты 
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.  

Хрестоматии для детей 

младшего дошкольного 

возраста 

 

литературой 

 

Подборки программных 

произведений для детей 

 

 

 

 

Книга для чтения.  

 

 

 

3.  Художествен

но-

эстетическое 

развитие; 

 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада»  - М., «Мозаика-

синтез», 2009 

 

Т.Н.Доронова «Природа, 

искусство и изобразительная 

деятельность детей» - М, 

«Просвещение», 2001 

Т.Г.Казакова «Занятия с 

дошкольниками по 

изобразительной 

деятельности»,  

 

Пособие «Дошкольникам об 

искусстве» (младшая, 

группа) 

 

 

.Е.К.Ривина «Герб и флаг 

России/М, «Аркти», 2003) 

 

 

 

О.А.Скоролупова 

«Знакомство детей 

дошкольного возраста с 

русским народным 

декоративно-прикладным 

искусством» /М. Изд 

«Скрипторий», 2003. 

 

Зацепина, М.Б. 

«Музыкальное воспитание в 

детском саду»/ М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010 

 

 

Программа «Мир музыки» 

Программа и разработки 

занятий по изо для  детей 

второй младшей группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление детей с 

живописью 

 

 

 

Планы занятий по 

ознакомлению с символикой 

России 

 

 

Опыт работы по 

ознакомлению детей 

дошкольного возраста с 

декоративно-прикладным 

искусством 

 

 

 

Программа и методика 

организации музыкального 

развития детей дошкольного 

возраста 

 

 

Наглядно-методическое 

сопровождение основных 

разделов музыкального 

воспитания 

Методическое 

пособие 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое 

пособие 
 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстративный 

материал по 

ознакомлению 
детей с живописью 

 

 

 

Методическое 

пособие 

Тетрадь для детей 

 

 

 

Методическое 

пособие 
 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое 

пособие 

 
 

 

 

 

Компьютерная 

программа 

4. Физическое 

развитие. 

Здоровый дошкольник», 

социально-оздоровительная 

Основные подходы и 

технология оздоровительной 

Методическое 

пособие 
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технология ΧΧІ века 

 

«Воспитание здорового 

ребенка». М; МО; 1998г 

 

«Дифференцированные 

занятия по физической 

культуре», 2006 

 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия с 

детьми» / Владос, 2010. 

 

«Игры и развлечения детей 

на воздухе» /М, 

Просвещение, 1983 

работы в ДОУ 

 

Практический опыт 

оздоровительной работы в 

детском саду 

Разработки занятий по 

физкультуре с детьми 3-7 

лет 

 

Разработки занятий по 

физической культуре с 

детьми 3-7 лет 

 

Разработки физкультурных 

занятий, игр и упражнений 

на прогулке 

 

 

Методическое 

пособие 

 

Методические 

рекомендации, 

тетрадь для детей. 

 

 
 

Методическое 

пособие 

 

 

Методическое 

пособие 

 

5.  Социально-

коммуникати

вное 

развитие; 

Н.Я.Михайленко, 

Н.А.Короткова 

«Организация сюжетной 

игры в детском саду», 2010 

 

Куцакова Л. В «Творим и 

мастерим. Ручной труд в 

детском саду и дома» - М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 

Комарова Т. С., Куцакова Л. 

В., Павлова Л. Ю. «Трудовое 

воспитание в детском саду». 

— М.; Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

 

С.В.Петерина «Воспитание 

культуры поведения у детей 

дошкольного возраста» /М: 

Просвещение, 1986 

Методические подходы к 

организации сюжетно-

ролевой игры в разных 

возрастных группах 

 

Ручной труд в детском саду 

 

 

 

 

Организация трудового 

воспитания детей 3-7 лет в 

детском саду 

 

 

Воспитание культуры 

поведения 

 

 

 

Методическое 

пособие 

 

 

 

 

Методическое 

пособие с 

иллюстрациями 

 
 

 

Методическое 

пособие 

 

 

 

 

Методическое 

пособие 

 

 
 

6.  Вариативная 

часть.  

Развитие 

умственных и 

творческих 

способностей 

детей.  

Развитие». Программа 

нового поколения для 

дошкольных 

образовательных 

учреждений – М. : НОУ 

«Учебный центр им. Л.А. 

Венгера «Развитие», 2000. 

 

Планы занятий по  

программе «Развитие» – М. : 

НОУ «Учебный центр им. 

Л.А. Венгера «Развитие», 

1992. 

 

Педагогическая диагностика 

по программе «Развитие». 

Программа по развитию 

умственных и творческих 

способностей ребенка 

 

 

 

 

 Практические разработки по 

развитию умственных и 

творческих способностей 

ребенка в разных 

направлениях деятельности 

 

 

Педагогическая диагностика 

умственных и творческих 

Программа, 

практические 

разработки. 

 

 

 

 

 

 

Планы занятий 
 

 

 

 

 

 

 

Методическое 

пособие 
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Инновационные авторские программы и технологии. 

 

 

 

 

 

ΙΙ. Основная часть. 

 
2.1. Календарно-тематический план 2-ой младшей группы 

(в соответствии с основной общеобразовательной программой МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №143» г. Рязани). 

 
№ 

п/п 

Тема  Решаемые задачи Сроки Итоговое 

мероприятие, 

ответственные 

1.  «Здравствуй, 

детский сад»  

 - Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад.  

 - Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка: профессии сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

1-3 недели 

сентября 

Кукольный 

спектакль для 

детей на тему 

«Детский сад». 

Младший и средний 

дошкольный возраст. – М. : 

НОУ «Учебный центр им. 

Л.А. Венгера «Развитие», 

2000 

 

Игры и упражнения по 

развитию умственных 

способностей у детей 

дошкольного возраста: кн. 

для воспитателя дет. сада / 

Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко, 

Р.И. Говорова – М. : 

Просвещение, 1989.  

 

способностей детей  3-5 лет  

 

 

 

 

 

Подборка игр и упражнений 

по развитию умственных 

способностей у детей 3-7 

лет. 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое 

пособие 

 

 

 

 

 

п/п 

Название технологии (программы)  Направленность 

1.  Бурсикова Н.А., Золотова А.В., Уфимцева 

И.В.«Здоровый ребенок» - медико-психолого-

педагогическая программа, 2010. 

 

Сохранение и укрепление 

здоровья.  Физическое 

развитие 

2. Золотова А.В., Уфимцева И.В Долгосрочный 

проект «Моя семья» 

Социально-

коммуникативное развитие 

3. Уфимцева И.В. Методическая разработка по 

формированию культуры поведения 

дошкольников» 

Социально-

коммуникативное развитие 

4.  Технология проектного обучения: Проектный 

метод в деятельности ДОУ.  

Познавательное, 

социально-

коммуникативное 

развитие.  
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руководитель, врач, дворник), предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, взаимоотношения со сверстниками. 

 -  Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети уже 

знакомы, помочь вспомнить друг друга).  

 - Формировать дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми  

 

 Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель. 

2.  Осень   - Расширять представления 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.  

 - Знакомить с правилами безопасного поведения на природе.  - 
Воспитывать бережное отношение к природе.  

 - Развивать умения замечать красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой.  

 - Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 

осенью.  

4 неделя 

сентября –  

1-2 недели 

октября 

Развлечение на 

тему «Осень». 

 

Музыкальный 

руководитель, 
воспитатели 

3.  «Я и моя 

семья» 

 - Формировать начальные представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. 

 - Формировать образ Я. Формировать элементарные навыки 

ухода за своим лицом и телом. 

 -  Развивать представления о своем внешнем облике.  

 - Развивать гендерные представления, формировать умение 
называть свое имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе 

в первом лице.  

 - Развивать представления о своей семье.  

3-4 недели 

октября 

Физкультурное 

развлечение 

«Кто быстрее?» 

 

Инструктор по 

физо, 
воспитатели 

4.  «Мой дом, 

мой город» 

 - Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами,  

 - Знакомить с родным городом (поселком), его названием, 

основными достопримечательностями.  

 - Знакомить с видами транспорта, в том числе с городским, с 

правилами поведения в городе, с элементарными правилами 

дорожного движения.  

 - Знакомить с «городскими» профессиями (милиционер, 

продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса).  

 

1-3 недели 

ноября 

Сюжетно-

ролевая игра  по 

правилам 

дорожного 

движения 

 

Воспитатели.  

5. «Новогодний 
праздник» 

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

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника.  

 

 4 неделя 
ноября –  

4 неделя 

декабря 

Новогодний 
утренник.  

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

6.  «Зима»  - Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами 

спорта. 

 - 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.  

2-4 недели 

февраля 

Развлечение на 

тему: «Зимние 

радости». 

 

Воспитатели, 

инструктор по 

физо 
 

7.  «День 

защитника 

Отечества» 

 - Осуществлять патриотическое воспитание.  

 - Знакомить с «военными» профессиями.  

 - Воспитывать любовь к Родине.  

 - Формировать первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремления быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины).  

 
 

1-3 недели 

февраля 

Групповой 

праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества:  

«Мы растем 

сильными и 

смелыми». 

 
Воспитатели.  
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8.  «8 марта – 

праздник 

мам»  

 - Организовывать все виды детской деятельности (игровую, 

коммуникативную, трудовую, познавательно исследовательскую, 

продуктивную, музыкально художественную, чтение) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке.  

 - Воспитывать уважение к воспитателям.  

 

4 неделя 

февраля  

– 1 неделя 

марта 

Утренник, 

посвященный 

празднику 8 

марта. 

9.  Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями» 

 - Расширять представления о народ ной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.).  

 - Знакомить с народными промыслами. 

 -  Продолжать знакомить с устным народным творчеством.  

 - Использовать фольклор при организации всех видов детской 
деятельности.  

 

2-4 недели 

марта 

Развлечение 

«Бабушка-

загадушка» (по 

мотивам 

русского 
фольклора). 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

10.  «Весна»  - 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.). 

1-4 недели 

апреля 

Тематический 

день «У 

солнышка в 

гостях» 
 

Воспитатели 

11.  Лето  - Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях 

(се зонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада).  

 - Формировать элементарные представления о садовых и 

огородных растениях.  

 - Формировать исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и песком.  

Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту летней природы.  

 

1-4 недели 

мая 

Групповой 

праздник 

«Здравствуй, 

лето!»  

 

Воспитатели. 

 

 

2.2. Расписание организованной образовательной деятельности на 2021-2022 

учебный год во 2-ой младшей группе №12 

        (Утверждено на педагогическом совете от 30.08.2021г.) 

 

 

Понедельник 

9:00 – 9:15 – Развитие речи 

9:25 – 9:40 – Рисование 

11.30-11.45 – ФИЗО (прогулка)  

 

Вторник 

 

9:00 – 9:15 – Математика 

15:50 – 16:05 – МУЗО 

 

Среда 

9:00 – 9:15 – Ознакомление с литературой 

9:25 – 9:40 – ФИЗО 

 

 

Четверг 

 

9:00 – 9:15 – Лепка/Аппликация  

15.20 –15.35 МУЗО 

 

Пятница 

9:00 – 9:15 – Познавательная 

деятельность/Конструирование  

15.20-15.35 ФИЗО* 
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2.3. Циклограмма совместной деятельности педагога с детьми в режиме дня. 

 

 

                 Время в  

                    режиме 

Дни недели 

Утро Прогулка Вечер Вечерняя 

прогулка 

Понедельник 1.  Инд. работа по разв. 

речи 

2.  Д/и, п/и 

1 Наблюдение в 

природе 

2.  П/и 

3. Инд.  работа по 

развитию  

движений 

1. С/р игра,  

2. Речевые игры 

3. Инд.и 

подгрупповая 

работа по 

музыкальному  

развитию 

1.  Наблюдение 

общественного 

характера 

2. П/и 

Вторник 1.  Инд. работа по 

приобщению к ЗОЖ 
2.  Д/и  (познавательн. 

развит.) 

1. Наблюдение 

общественного 
характера 

2. П/и 

3. Трудов. 

поручения в 

природе 

1 Театрализ. игра, 

дидактич. игра 
2.  Чтение худ. 

лит.  

3.  Х/б труд 

(поручения) 

1. Наблюдение в 

природе 
2. П/и  

3. Работа по 

формирован. 

безопасн. 

поведения в 

природе 

Среда 1.  Инд. раб. по 

математике 

2.  Инд. раб. по изо 

1. Наблюдение в 

природе 

2. П/и  

3. Инд. работа по 

развитию 

движений 

1.  Работа по 

формирован. 

безопасн. 

поведения; 

2.С/р игра 

(нравств.- этич. 

нормы) 

1. Наблюдение 

общественного 

характера 

2. П/и 

 

Четверг 1. Трудовые поручения 
2. Разв. умств. и тв. 

способн. (инд.) 

1.  Наблюдение 
общественного 

характера 

2. П/и 

1.Чтение худ. лит., 
заучивание стихов; 

2. Инд., подгр. 

работа по изо 

1. Наблюдение в 
природе 

2. П/и  

3. Трудов. 

поручения в 

природе 

Пятница 1. Исследоват. деят., 

конструирование.(подгр.) 

2. С/р игра 

1. Наблюдение в 

природе 

2. П/и  

3. Инд. работа по 

развитию 

движений 

1.  Работа по 

познават. 

развитию 

(проекты, беседы, 

рассказы и др.) 

2. Игры со стоит. 

материалом 

1. Наблюдение 

общественного 

характера 

2. С/р игра 

3. П/и 

 

2.4. Содержание образования  во второй младшей группе №12 

                                         на 2021-2022 учебный год. 

 

 Образовательный процесс осуществляется на основе комплексно-тематического 

планирования в ходе непосредственно организованной деятельности (занятий), 

совместной деятельности воспитателя с детьми вне занятий  и самостоятельной 

деятельности детей; 

   В конце изучения каждой из тем предполагается итоговое мероприятие, в котором могут 

принимать участие родители воспитанников.   
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Перспективное планирование образовательного процесса во 2-ой младшей группе 

(с учетом требований ФГОС ДО) 

№ 

п/

п 

Образовательн

ая область 

Содержание темы 

 

Взаимодействие с 

родителями 

Организованная образовательная 

деятельность (занятия) 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов (совместная с педагогом) 

Самостоятельная  

образовательная 

деятельность 

Тема: «Здравствуй, детский сад!» (1-3 недели сентября).   

Итоговое мероприятие по теме: кукольный спектакль для детей на тему «Детский сад». 

 
1.  Социально-

коммуникативн

ое развитие 

- Знакомство с играми, облегчающими период 

адаптации.  

 

В режиме дня, обучающих ситуациях: 

 - работа по формированию 

к/г навыков, 

 - знакомство с элементарными правилами 

поведения в д/с: играть с детьми, не мешая им и 
не причиняя боль, уходить из д/с только с 

родителями. 

 

Выполнение элементарных поручений, уборка 

игрушек 

 

 Сюжетно-ролевые совместные игры 

(воспитатель и группа детей) – обучение 

способам ролевого поведения. 

. 

Работа со стендом «Здравствуйте, я пришел!» 
(воспитатели). 

 

 

Игры рядом, совместные 

с/р игры «Семья», 

«Больница», «Магазин». 

 

Настольные игры: 

конструкторы – кубики, 

Лего, мозаика. 

Игры на усвоение 
сенсорных эталонов: 

«Цвет и форма», 

«Разноцветные комнаты», 

«Спрячь мышку» и др. 

(Венгер, Л.А. Воспитание 

сенсорной культуры 

ребенка / ЛМ. : 

Просвещение, 1989) 

 

Разборные матрешки, 

игры на развитие мелкой 
моторики: шнуровки, 

кнопки и др.  

 

Индивидуальные 

консультации на тему 

«Адаптация ребенка к 

детскому саду». 

 

Работа с фотоальбомом 

«Здравствуй, детский 

сад!». 
 

Совместное оформление 

стенда «Здравствуйте, я 

пришел!» (родители 

приносят личные 

фотографии детей). 

 

Совместное с 

родителями изготовление 

«Уголка настроения» 

(грустные – веселые 
смайлики на шкафчики, 

игрушка из ниток, 

сделанная родителями 

вместе с ребенком). 

2. Познавательное 

развитие 
Познавательная деятельность. 

1. « Знакомство с группой» (Т. Гризик 

«Познаю мир»/ М., Просвещение, 2000, 

с.14); 

2. Знакомство с участком» (Т. Гризик 

В играх, рассказах воспитателя, бытовых 

ситуациях знакомство детей с профессиями 

сотрудников д/с, 

с предметным окружением, правилами поведения 

в д/с, взаимоотношениями со сверстниками.. 

Игры  конструктивного 

характера со 

строительным 

материалом, игрушками, 

обозначающими 

Реализация детско-

родительского проекта 

«Давайте 

познакомимся!» 
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«Познаю мир»/ М., Просвещение, 2000, 

с.15); 

3. «Наша группа, наш участок» (Т.Гризик 

«Познаю мир»/ М., Просвещение, 2000, 

с.15); 

 

Математика. 

 -  

Конструирование. 

 

Вариативная часть. 

Задача.  

Усвоение сенсорных эталонов: цвет, 

форма. Знакомство с замещением. 

 

Развитие умственных и творческих 

способностей. 

1.Игра «Спрячь мышку» (по подгруппам) 

2.Игра «В царстве фигурок-человечков» 

(по подгруппам) 

3.Игра «Спрячь мышку» (повторно) 

 

 

Игры с фигурками-человечками (усвоение 

сенсорных эталонов) 

 

Рассматривание здания детского сада,  

прогулочных участков.  

 

Изготовление фигурок-человечков: Круга, 

Квадрата, Треугольника, прямоугольника. Игры с 

ними, обследования.  

животных, людей. 

 

Игры в игровых уголках, 

уголке ряжения. 

 

Игры с куклами (одеть-

раздеть куклу, собрать на 

прогулку, накормить и 

др.), машинами (заправка, 

поездка, постановка в 

гараж) и др.  
 

 

3.  Речевое 
развитие 

 

Развитие речи. 

(О.С.Ушакова «Развитие речи детей 3-5 

лет» / М, ТЦ Сфера, 2011) 

1.  Пересказ сказки «Курочка-Ряба» (16) 

2.Рассматривание игрушек  - поезда, 

коровы, кукушки, петуха (с18) 

3. «Описание игрушки – котенка, 

жеребенка, мышонка» (с.20). 

 

Ознакомление с художественной 

литературой. 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи» /М., ТЦ 

Сфера, 2012 

 

Занятие №1-2 Цикл стихотворений А.Барто 

«Игрушки» (2 занятия), с.47  

Беседы с детьми. 
Рассказы детей о себе, своей семье (в рамках 

проекта «Давайте познакомимся!»). 

Рассказы воспитателя о себе, о детях, о 

сотрудниках, работающих в детском саду. 

 

Наблюдения за явлениями природы и 

общественной жизни на прогулке, активизация 

словаря.  

 

Рассматривание картин из серии «Как много 

интересного вокруг!». 
 

Чтение художественной литературы: 
«Пальчик-мальчик...», «Заинька, попляши...» 

(песенки, попевки) 

- «Колобок», обр. К. Ушинского; 

 - «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; 

Рассматривание 
иллюстраций к знакомым 

сказкам, узнавание 

персонажей.  

 

Игры с игрушками.  

Информация в 
родительском уголке: 

«Речевые игры с 

ребенком в период 

адаптации к детскому 

саду». 
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 - С.Капутикян «Маша не плачет» пер. с арм. Т. 

Спендиаровой; 

 - Л. Воронкова. «Маша-растеряша»,  

 - А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик» 

(наизусть) 

 - Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с 

англ. О. Образцовой; 

 - А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»;  

 - С. Михалков. «Песенка друзей»; 

Г. Цыферов  «Про друзей», «Когда не хватает 

игрушек» из книги «Про цыпленка, солнце и 
медвежонка». 

4.  Художественно

-эстетическое 

развитие; 

 

Изобразительная деятельность. 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности во 

второй младшей группе детского сада»  - 

М., «Мозаика-синтез», 2009 

1. Рисование. 

«Знакомство с карандашом и бумагой» 

(с.26) 

2. Лепка. 

«Знакомство с глиной и пластилином» 

(с.27) 

3. Рисование. 

«Идет дождь» (с.27) 

4. Лепка. 

«Палочки» («Конфетки»), с.28 

5.Аппликация. 

«Большие и маленькие мячи» (с.28) 

6. Рисование. 

«Привяжем к шарикам цветные ниточки» 

(с.29) 

 

Музыкальные занятия.  
по плану муз. руководителя.  

 

Рассматривание картин «Дошкольникам об 

искусстве» (образ матери). 

 

Рассматривание иллюстрации к знакомым 

русским народным сказкам.  

Показ театров «Курочка Ряба», «Колобок», 

«Теремок» (настольных, фланелеграф и др.). 

 

Слушание музыки (классической, детской) –и др.  

 

Совместное рисование (рисованные ситуации, 
см. пр. «Радуга», 1-ая и 2-ая младшие группы). 

 

Хороводные игры типа «Ходит Ваня», «Кто у нас 

хороший» и др.  

 

 

Рисование в уголке изо на 

разного вида бумаге 

карандашами, 

фломастерами, красками.  

 

Лепка из пластилина 

(глины). 

 

Игры с музыкальными 

игрушками  

(погремушками,  игра на 
барабане, бубне, и др.). 

 

 

Информация в 

родительском уголке: 

«Музыка в повседневной 

жизни ребенка». 

5.  Физическое 

развитие. 

 

 

Пензулаева, Л.И. Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая группа. – М. 

: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

В зале: 

Работа над закреплением движений: ходьба друг 

за другом змейкой, ходьба парами, прыжки на 

двух ногах с продвижением вперед.  

 

Игры детей в уголке физо 

с мячами, кубиками, 

кеглями и др. 

 

Приобретение 

родителями формы для 

физкультурных занятий 

детей.  
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Занятие №1, №2, №3, №4 

 

На прогулке: 

 

 

Подвижные игры: 
1. «Бегите ко мне!»                                                  

2. «По ровненькой   дорожке»                                                     

 3. «Поймай комара»                                                 

4. «Воробушки и автомобиль»                                                          

5. «Солнышко и дождик»                                         

6. «Кролики» (нов.) 

7. «Мой веселый, звонкий мяч.                                        

8. «Лови мяч!» 

                
Игры с мячом  (бросание и ловля) в уголке физо 

и на прогулке . 

 

Двигательная активность 

на участке. 

Тема: Осень (Сентябрь, 4 неделя, Октябрь, 1-2 недели) 

Итоговое мероприятие по теме: музыкальное развлечение на тему «Осень» 

 
1.  Социально-

коммуникативн

ое развитие 

- Работа по формированию самообслуживания.  
 

С/р, игры «Семья», «Больница», «Магазин», 

«Поездка за грибами» и др. 

 

 Театрализованные игры «Колобок», «Теремок», 

 Муз.-дид.  игры: «Солнышко и дождик», 

«Большие и маленькие ножки» и др.  

(воспитатели, муз. руководитель). 

 

 

Формирование к/г навыков. 
 

Работа с уголком настроения, со стендом 

«Здравствуйте, я пришел!». 

 

Работа над усвоением правил и нории поведения 

в группе. Игры типа «Можно – нельзя». 

Оформление семейного уголка (семейные 

фотографии детей) в рамках проекта «Моя 

семья».  

 

Рассказы воспитателя о детях, о себе, о мокрых 

С/р игры Семья», 
«Больница», «Магазин», 

«Поездка за грибами» и 

др. 

 

Настольные игры с 

правилами типа: Лего, 

лото, домино, пазлы. 

 

Конструирование из 

строительного материала. 

 
 

 

Консультация на стенде: 
«Как учить детей 

играть!». 



 19 

рукавах, о пропавших вещах и др.  

(Пр. «Радуга», первая и вторая младшие группы). 

 

Работа по культуре поведения. 
1.Чтение А.Барто «Девочка чумазая» 

2.Инсценировка «Дети одеваются на прогулку» 

3.Мы моем свои расчёски. (Петерина,с.30) 

 

2.  Познавательное 

развитие 

 

Познавательная деятельность 

А Вахрушев, Е.Кочемасова и др. 

«Здравствуй, мир!». Окружающий мир для 

дошкольников. Методические 

рекомендации для воспитателей, учителей 
и родителей /М., Баласс, 2001 

1 «Овощи» («Здравствуй, мир!», с.36) 

2. «Фрукты» («Здравствуй, мир!», с.37)   

3.Опытническая деятельность. 

«Поможем снеговику» (овощи-фрукты) – 

конспект педкабинет. 

 

Математика. 

  Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

Игралочка,– Баласс, 2006-2010; 

Занятие №1 

Занятие №2 
Занятие №3 

 

Конструирование. 

Планы занятий по программе «Развитие» 

(конструирование) – М. : Детский центр 

Венгера, 1992. 

 План №1, 

План №2 (2 занятия)  

 

Вариативная часть. 

Задача. 
Усвоение сенсорного эталона «Величина», 

закрепление эталонов «Цвет, форма». 

 

Развитие умственных и творческих 

Формирование представлений о сезонных 

изменениях в природе. 

Создание календаря природы (фриз). 

 

Рассматривание картинок, работа над 
классификациями: овощи, фрукты, ягоды, грибы, 

домашние и дикие животные, птицы 

 

Наблюдения в природе, рассказы воспитателя об 

осенних изменениях в природе, в жизни 

растений, животных, людей. 

 

Создание макета «Домашние и дикие животные». 

 

Рассматривание и сбор семян многолетних 

цветов.  Групповой праздник «Семена-крылатки» 

(Т.Гризик, «Познаю мир», с.23). 
 

Прогулки на огород, рассматривание овощей, 

которые созрели. 

 

Рассказ воспитателя о сельскохозяйственных 

профессиях, уборке урожая на полях, 

рассматривание иллюстраций.  

 

 

Беседа о съедобных и несъедобных грибах, о 

пользе овощей и фруктов, правилах безопасности 
в природе. 

 

Беседа на тему «Осень» (А Вахрушев, 

Е.Кочемасова и др. «Здравствуй, мир!». 

Рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Осень». 

 

Рассматривание осенних 
листьев разных деревьев. 

 

Игры с муляжами 

фруктов, грибов.  

 

Игры с макетом 

«Домашние и дикие 

животные». 

 

Настольные, 

дидактические игры типа 

«Лото», «Домино», игры 
Л.Венгера на усвоение 

сенсорных эталонов.  

 

Игры детей с деревянным 

конструктором.  

 

 

Помощь в создании 

макета «Домашние и 

дикие животные» 

 

Консультация на тему 
«Прогулки с малышом в 

природу Осенние 

изменения».  

 

Участие в создании 

копилки «Подарки 

Осени». 

 

 



 20 

способностей. 

1.Аппликация «Платочки для фигурок-

человечков». 

2.Игра «Куклы и медведи» 

3.Игра с мячами. 

 

 

Окружающий мир для дошкольников. 

Методические рекомендации для воспитателей, 

учителей и родителей /М., Баласс, 2001) 

 - Создание копилки «Подарки Осени» (Т.Гризик, 

«Познаю мир», с.17, с.28). Сбор листьев разных 

деревьев.  Игры типа «С чьей ветки детки?» 

 

Определение величины, формы, цвета предметов 

в окружающей обстановке. Дидактические, 

настольные игры с детьми. 

 
Игры с деревянным конструктором.  

 

3.  Речевое 

развитие 

 

Развитие речи. 

О.С.Ушакова «Развитие речи детей 3-5 

лет» / М, ТЦ Сфера, 2011) 

1. «Рассматривание картины «Мы играем в 

кубики, строим дом» (с.23) 

2. «Описание внешнего вида куклы Оли» 

(с.25) 

3. «Составление сюжетного рассказа по 

набору игрушек совместно с 

воспитателем» (с.29) 
 

Ознакомление с художественной 

литературой. 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи» /М., ТЦ 

Сфера, 2012 

 

Занятие №3. Русская народная сказка 

«Колобок» (с.47) 

 
Занятие №4. Цикл стихотворений А.Барто 

«Игрушки» (с.47) 

 

Занятие №5. Стихотворения о животных. 

(с.49)  

Игра «Я – старик-лесовик» (пр. «Радуга, 2-ая мл. 

гр.) 

 

Беседы по картине из серии «Как много 

интересного вокруг» 

 

Игра «Чудесный мешочек» (овощи – фрукты – 

ягоды» (с описанием) 

 

Речевые игры на звукопроизношение «Кто как 
кричит?» и др. 

 

Игры на усвоение грамматических форм речи 

«Кто у кого?» (Детеныши животных). 

 

Инд. беседы воспитателя с детьми на темы «Как 

я провел выходной день», «Что я видел на 

прогулке?», «Чем люблю заниматься?» 

 

Чтение худ.  литературы. 

  - Бальмонт. «Осень»; 
 -  А. Блок. «Зайчик»;  

  - А. Плещеев. «Осень наступила...», 

 - «Дождик, дождик, пуще...», «Пальчик-

мальчик...» (попевки наизусть), 

 - «Купите лук...», пер. с шотл. Н. Токмаковой; 

 - «Коза-дереза» укр., обр. Е. Благининой 

Игры типа «Магазин 

игрушек» (описание 

игрушки) 

 

Рассматривание 

иллюстраций к книгам.  

 

Игры типа «Лото», 

домино. 

Игры на классификации. 
 

 

 -Закрепление с 

родителями стихов об 

осени.  
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 - «Пых», белорус, обр. Н. Мялика 

 - . Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. 

Г. Лукина 

 -. К. Ушинский. «Уточки», «Васька», «Лиса-

Патрикеевна»; 

 

4.  Художественно

-эстетическое 

развитие; 

 

Изобразительная деятельность. 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности во 

второй младшей группе детского сада» - 

М., «Мозаика-синтез», 2009 

1. Рисование. 

«Разноцветный ковер из листьев» (с.33) 

2. Аппликация. 

«Большие и маленькие яблоки на тарелке» 

(с.35) 

 

 Т.Н.Доронова «Природа, искусство и 

изобразительная деятельность детей» - 

М, «Просвещение», 2001 

3. Рисование. 

«Поможем жучкам спрятаться в траве» 

(с.22)  

4. Лепка. 

«Домики для жучков» (с.25) 

5. Рисование. 

«Поможем ежику спрятаться под осенними 

листьями» (с.23) 

6. Лепка. 

«Угостим птичек зернышками» (с.17) 

 

Музыкальные занятия. 

. по плану муз. руководителя. 

 

Наблюдения (организация детского 

восприятия): 

Рассматривание осенних листьев, 

Рассматривание овощей и фруктов 

Наблюдение за насекомыми. 
 

Рассматривание картинок с изображениями 

лесных животных, птиц (выделение частей и 

формы тела, цвета и др.) 

 

Совместное рисование педагога с ребенком.  

 

Составление коллективного панно (к празднику 

Осени) на тему «Дары Осени» (дети с 

воспитателем с помощью аппликации создают 

картину, на которой изображены осенние листья, 

натюрморт «Овощи и фрукты на тарелке», 
каравай хлеба и др.  

 

Рассматривание натюрмортов в иллюстрациях 

«Дошкольникам об искусстве» (младшая группа).  

 

Работа «Полочки красоты» - осенние цветы, дары 

осени.  

 

Пение песен об Осени, осенние хороводы. 

Музыкально-дидактическая игра «Солнышко и 

дождик».  
 

Слушание музыки П.Чайковский «Времена года» 

(осенний цикл», детских песен об осени)  

Рисование, 

лепка овощей и 

фруктов 

 

 
Альбомы для 

раскрашивания по теме 

«Осень». 

 

Рисование в уголке изо с 

использованием разных 

изобразительных 

материалов: карандаши, 

фломастеры, сангина, 

восковые мелки. 

 

Игры в музыкальном 
уголке с инструментами.  

Участие родителей в 

оформлении к празднику 

панно «Дары Осени». 

 

Приобретение для детей 
альбомов для 

раскрашивания на тему 

«Осень».  

5.  Физическое 

развитие. 

 

Физкультурные занятия.  

Пензулаева, Л.И. Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая группа. – 

Подвижные игры: 
 

1. «Наседка и цыплята» (нов.)                                  

Игры детей в 

физкультурном уголке.  

 

Пополнение предметно-

развивающей среды:  

недостающего 
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 М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

В зале: 

Занятие №5, №6, №7, №8, №9, №10  

 

На прогулке: 

«Игры и развлечения детей на воздухе» 

/М, Просвещение, 1983.  Планы  1-3 

2. «Найди свой цвет» (нов.) 

 

3. «Бегите ко мне!»                                                     

4. «Наседка и цыплята» 

 

5. «По ровненькой дорожке»                                      

6. «Бегите ко мне!» 

 

7. «Кролики»                                                                 

8. «По ровненькой 

дорожке» 
9. «Сбей кеглю» 

 

Работа над развитием движений: 

1. Метание мешочка вдаль до игрушки 

(расстояние 2 метра) 

2. Прыжки на двух ногах вокруг столбика. 

3. Перепрыгивание через начерченную на 

земле линию с приземлением на 

согнутые ноги. 

4. Ходьба между двумя параллельными 

линиями (ширина 20 см). 
5. Прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед. 

6. Бросок мяча в коробку, стоящую на 

земле. 

7. Ходьба по гимнастической скамье (длина 

3 метра) 

 

Димические паузы между занятиями, 

физкультминутки 

Самостоятельные 

подвижные игры.  

 

Двигательная активность 

на прогулке.  

 

оборудования 

физкультурного уголка.  

Совместное с 

воспитателем 

изготовление шапочек, 

масок для подвижных 

игр.  

«Я и моя семья» (Октябрь, 3-4 недели) 

Итоговое мероприятие:  Физкультурное развлечение «Кто быстрее?». 
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1.  Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

- Формирование начальных представлений о 

здоровье и ЗОЖ (питание, мытье рук, режим дня, 

оздоровительные процедуры). 

 

 Работа по формированию к/г навыков. 

 

В беседах с детьми формировать умение 

сообщать о своем самочувствии взрослым. 

 

Формирование образа «Я», развитие гендерных 

представлений («Я – мальчик, я – девочка)  через 
игры, рассматривание себя в зеркало, рассказы 

воспитателя о детях и др. 

 

Формирование навыков самообслуживания 

(одевания – раздевания, мытья рук, еды и др.) 

 

Формирование у ребенка умения называть свои 

имя, фамилию, имена членов семьи. 

 

Развитие представлений о семье:. 

Чтение, беседы, с/р игры, индивидуальные 
презентации своей семьи. 

   

Работа по культуре поведения. 
1.Чтение А. Барто «Машенька» 

2.Знакомство с новой куклой (Гербова, с.35) 

 

Работа по проекту «Моя семья» 
-Занятие 1 стр.7 «С чего начинается родина?» под 

редакцией Л.А.Кондранской 

-Занятие 2 стр.13 «С чего начинается родина?» 

под редакцией Л.А.Кондранской 

-Выпуск альбома пальчиковых игр «Язык жестов 

и движений» 

 

. 

Рассматривание семейных 

фотографий, альбомов, 

созданных в ходе проекта 

«Давайте познакомимся». 

 

С/р игры «Семья», 

«Поездки на автобусе 

(поезде) в лес (парк, 

театр). 

 

С/р игры «Поликлиника», 
«Больница», 

«Парикмахерская», 

«Магазины» и др.  

 

Игры-драматизации  

«Коза-дереза», «Теремок», 

«Колобок», «Курочка 

Ряба». 

 

Игры со строителем «Дом 

для зверей», «Магазин», 
мебель для кукол.  

Подборки семейных 

фотографий. 

 

Совместное с ребенком 

рассказывание на тему 

«Моя семья». 

 

Закрепление в семье 

правил ЗОЖ, к/г 

навыков. 

 
Закрепление в семье 

гендерных 

представлений. 

 

Заучивание с ребенком 

имен и  фамилий членов 

семьи.   

 

 

2.  Познавательное 

развитие.  
Познавательная деятельность 

1. «Моя семья» («С чего начинается 

Родина?»/М., ТЦ Сфера, 2005, с.7) 

Работа над классификациями: посуда (столовая, 

чайная), мебель, бытовые приборы 

 

Дидактические, 

настольные игры 

(классификации посуда, 

Закрепление названий 

столовой и чайной 

посуды (классификация – 
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2.Опытническая деятельность.  Органы 

чувств:  «Наши помощники» (с.15) 

 (О.Дыбина, Н.Рахманова, В. Щетинина 

«Неизведанное рядом»/ М, ТЦ Сфера, 

2013г.) 

 

Математика. 

  Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

Игралочка,– Баласс, 2006-2010; 

Занятие №4 

Занятие №5 

 

Конструирование. 

Планы занятий по программе «Развитие» 

(конструирование) – М. : Детский центр 

Венгера, 1992. 

 План №3 (2 занятия), 

 

Вариативная часть. 

Задача. 

Усвоение сенсорного эталона «Величина», 

закрепление эталонов «Цвет, форма». 

Развитие умственных и творческих 

способностей. 

1.«Разноцветные комнаты» 

2.Аппликация «Салфеточки для фигурок-

человечков» 

 

 

Беседы с детьми, совместная деятельность. 

«Петушок и его семья» («С чего начинается 

Родина?» с.9) 

 

Д/игры: «Водичка, водичка, умой мое личико» 

(с.16), 

«Принимайся за обед» (с.17), «Все готово для 

ребят» (с.18), «Тихий час» (с.18), «Мамины 

помощники» (с. 22), (Л.В.Артемова 

«Окружающий мир в дидактических играх 

дошкольников» / М., Просвещение,1992); 
  

  Рассматривание семейных альбомов, рассказы 

детей о себе, членах своей семьи, в рамках 

проекта «Давайте познакомимся» (повторно); 

 

Беседа «Кто мы, какие мы?» («Здравствуй, 

мир!», с.39-42) 

 

Совместные с/р игры на тему «Семья» 

 

Закрепление сенсорных эталонов «Вкус», 
«Запах» (органы чувств) 

 

Совместные игры на усвоение сенсорного 

эталона «Величина», закрепление эталонов 

«Цвет, форма». 

 

мебель, бытовые 

приборы). 

 

Дидактические игры на 

усвоение сенсорных 

эталонов: мозаика, «Цвет 

и форма», «Разноцветные 

комнаты» и др.  

 

Игры с конструктором: 

строительство домов, 
мебели, машин и др.  

 

С/р игры на тему «Семья», 

«Больница», «Магазин», 

Поездки на автобусе 

(поезде) в лес (парк, 

театр). 

 

Рассматривание семейных 

альбомов, фотографий.  

  

посуда), мебели 

(классификация – мебель 

для комнаты, спальни, 

кухни и др.) 

 

Закрепление названий 

органов чувств. (нос – 

запах, глаза – 

способность видеть, кожа 

рук – осязание, язык – 

вкус). 

3.  Речевое 

развитие 

 

Развитие речи. 

О.С.Ушакова «Развитие речи детей 3-5 

лет» / М, ТЦ Сфера, 2011 

1.Составление рассказа об игрушках – 

котенке, зайчонке. (с.31) 
2. Описание игрушек – козлика, ослика, 

парохода (с.35). 

 

Ознакомление с художественной 

литературой. 

О.С.Ушакова 

Игры типа «Чудесный мешочек», назови одним 

словом, «У кого что?» (классификации). 

Индивидуальные беседы с воспитателем: 

рассказы детей о своей семье, родственниках. 

Рассказы воспитателя детям о своей семье, о 
своем детстве.  

 

Чтение художественной литературы. 

  - «Жили у бабуси...» (попевка, наизусть) 

 - «У страха глаза велики», обр. М. Серовой 

 - К. Ушинский. «Петушок с семьей», 

Рассматривание 

иллюстраций к книгам. 

 

Настольные театры со 

знакомыми сказками: 
обыгрывание сказок с 

помощью персонажей 

театра. 

 

Игры-драматизации по 

знакомым произведениям. 

Повторение с детьми 

заученных стихов. 

 

Речевые игры с детьми 

дома (по рекомендациям 
воспитателя) 
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«Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи» /М., ТЦ 

Сфера, 2012 

 

1.Занятие №6. Русская народная сказка 

«Колобок» (с.47). 

 

2.Занятие №7. Малые фольклорные формы. 

Загадки, потешки (с.51). 

 

 - «Гуси-лебеди» р.н.с.; 

 - «Ночь пришла…», «Еду-еду к бабе, к деду...» 

- С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; 

 - С.Маршак «Сказка о глупом мышонке», 

«Сказка об умном мышонке»; 

 - К.Чуковский «Мойдодыр», 

  - В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое 

плохо?» 

 - «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; 

 - Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с 

румын. Т. Ивановой 
 - «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения 

Мишки Ушастика»), 

РЕЧЕВЫЕ ИГРЫ: 

-Угадай, что делать 

-Солнце или дождик 

-Догадайся, что звучит 

-Где позвонили 

-Бабочка, лети! 

 

4. Художественно

-эстетическое 

развитие. 

 

Изобразительная деятельность. 

Т.Н.Доронова «Природа, искусство и 

изобразительная деятельность детей» - 

М, «Просвещение», 

1.Рисование. 

«Поможем мышатам спрятаться в норке» 

(с.15) 

 Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности во 

второй младшей группе детского сада»  - 

М., «Мозаика-синтез», 2009 

2. Аппликация. 

«Овощи и фрукты лежат на круглом 

подносе» (с 32) 

Мотивация: «угостим кукол» 

3. Рисование. 

«Цветные клубочки» 

Мотивация: для бабушки, чтобы она 

связала внукам свитер 

4. Лепка. 

«Бублики» («Баранки») 

Наблюдения (организация детского 

восприятия): 

Овощи и фрукты (форма, цвет) 

Рассматривание узоров орнамента 
Рассматривание баранок (форма), клубочков 

ниток. 

 

Совместное рисование, лепка в уголке изо 

 

Работа «Полочки красоты): 
1.Букет из осенних листьев 
2.Букет из осенних листьев собранных на 

прогулке. 

3.Жёстовский поднос 

4.Матрёшка 

 

Слушание музыки: П.Чайковский «Времена 

года», музыки из серии «Счастливый малыш», 

детских песен. 

 

Наблюдения в природе: осенние изменения, 

Рисование в уголке изо с 

использованием разных 

изобразительных 

материалов: карандаши, 
фломастеры, сангина, 

восковые мелки. 

 

Лепка «Баранки», овощи и 

фрукты для с/р игры 

«Семья», «Магазин». . 

 

Игры в музыкальном 

уголке с инструментами. 

Слушание музыки. 

Прогулки в природу, 

наблюдение за красотой 

осенних листьев. 
 

Рисование и лепка дома: 

овощи-фрукты, цветные 

клубочки и др. 

(предметы округлой 

формы).  
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Мотивация: для магазина игрушек 

 

Музыкальные занятия. 

. по плану муз. руководителя. 

 

 

 

деревья осенью.  

 

Музыкально-дидактическая игра: 

Где мои детки? 

Чудесный мешочек 

Подумай и отгадай 

Птицы и птенчики 

 

 

5. Физическое 

развитие. 
 

 

Физкультурные занятия.  

Пензулаева, Л.И. Физкультурные занятия в 
детском саду. Вторая младшая группа. – М. 

: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

В зале: 

Занятие №11,№12, №13, №14,  

На прогулке: 

«Игры и развлечения детей на воздухе» 

/М, Просвещение, 1983 

Планы  4,5 

 

Подвижные игры: 

 
1. «Наседка и цыплята» (нов.)                                  

2. «Найди свой цвет» (нов.) 
 

3. «Бегите ко мне!»                                                     

4. «Наседка и цыплята» 

 

5. «По ровненькой дорожке»                                      

6 «Бегите ко мне!» 

 

7. «Кролики»                                                                 

8. «По ровненькой 

дорожке» 

9. «Сбей кеглю» 
 

Работа над развитием движений: 

1. Перепрыгивание через начерченную на 

земле линию с приземлением на 

согнутые ноги. 

2. Прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед. 

3. Бросок мяча в коробку, стоящую на 

земле. 

4. Ходьба по гимнастической скамейке – 

руки в стороны. 

5. Перепрыгивание через две параллельные 
линии (расстояние 30 см). 

 

Игры детей в 

физкультурном уголке.  
 

Самостоятельные 

подвижные игры.  

 

Двигательная активность  

на прогулке.  

 

Создание условий для 

двигательной активности 
ребенка в семье.  
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Динамические паузы между занятиями, 

физкультминутки 

«Мой дом,  мой город» (Ноябрь, 1-3 недели)  

Итоговое мероприятие:  Сюжетно-ролевая игра  по правилам дорожного движения 
 

1.  Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Знакомство с элементарными правилами 

поведения в магазине, парикмахерской, 

транспорте  через беседы, с/р игры, 

рассматривание иллюстраций, картинок. 

 

Закрепление правил поведения в детской саду. 

 

С/р игры: 
«Путешествия по городу», 

«Водитель», 

«Магазин», 

«Театр», «Парикмахерская 

Самообслуживание. 

 

Д/игры, обучающие ситуации, 

воспитывающие потребность в соблюдении 

навыков гигиены 

Трудовые поручения по уборке игрушек. 

 

Работа по культуре поведения. 
1.Инсценировка «Кукла Катя пришла в детский 

сад» 

2.Книжкина больница 

3.Упражнение «В гостях у Матрёшки» 

 

Работа по проекту «Моя семья» 

- «С кем я живу» стр.85 пособие И.А.Пазухиной 

- «С кем я живу» стр.85 пособие И.А. Пазухиной. 

-План квартиры стр.17 Е.Н.Лебеденко 

-Оформление дидактической игры «Кто-кто в 

этом домике живёт. 
-С/Р игра «Семейные заботы» 

 

С/р игры « Семья», 

«Больница», «Магазин», 

Поездки на автобусе 

(поезде) в лес (парк, 

театр). 

 

Театрализованные игры 

по знакомым 
произведениям. 

 

Игры в уголке ряжения. 

 

Создание условий для игр 

мальчиков и девочек.  

Прогулки с ребенком к 

проезжей части: правила 

дорожного движения для 

пешеходов.  
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2.  Познавательное 

развитие.  
Познавательная деятельность 

1.«Чайная посуда» («Здравствуй, мир!» 

с.66)  

2. «Столовая и кухонная посуда» 

(«Здравствуй, мир!» с.68) 

3.Опытническая деятельность.  
Бумага, её качества и свойства 

(О.Дыбина, Н.Рахманова, В. Щетинина 

«Неизведанное рядом»/ М, ТЦ Сфера, 

2013г., с.16) 

 

Математика. 

  Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

Игралочка,– Баласс, 2006-2010; 

Занятие №6 

Занятие №7 

Занятие №8 

 

Конструирование. 

Планы занятий по программе «Развитие» 

(конструирование) –  

М.: Детский центр Венгера, 1992. 
 План №4 (2 занятия). 

 План №5  

 

Вариативная часть. 

Задачи. 

 - «Понятие «замещение», расположение 

предметов в пространстве» 

 -  Закрепление эталона «Величина». 

«Игры и упражнения по развитию 

умственных и творческих 

способностей у детей дошкольного 

возраста». Сост. Л.А.Венгер, 

О.М.Дьяченко/М, «Просвещение», 

1989 

1.Игра «Придумай сам» (1 и 2 вариант), 

с.9 

2.«Игра «Зверюшки на дорожках» (по 

подгруппам), с.10 

Беседы с детьми, совместная деятельность, 

дидактические игры 

 - «Мебель» («Здравствуй, мир!» с.70) 

 - .«Предметы вокруг нас» (Г.Гризик «Познаю 

мир», с.38) 

 -  Д/и «Куда едут машины?» (с.32), «Магазин» 

(с.10), «Назови действие» (с.9), «Кто что выберет 

из мешочка?» (с.8), «Покажи мишке наши 

игрушки» (с.7), «Автомобиль» (с.31), «Поезд» 

(с.31)  

 (Л. Артемова «Окружающий мир в д/играх);  

 

Рассматривание зданий, близлежащих к детскому 

саду 

Игры со строительным материалом.  

Знакомство с домом, предметами мебели, 

бытовыми приборами. Классификация: мебель, 

бытовые приборы. 

Знакомство с городом, названием, основными 

достопримечательностями (улица, магазины, 

парк, театр и др.). 

Знакомство с видами транспорта. Специальные 
виды транспорта: «Скорая помощь», «Пожарная 

машина».  

Классификации: грузовой, пассажирский, 

специальный транспорт. 

Знакомство с проезжей частью и тротуаром, 

светофором, пешеходным переходом «Зеброй». 

Знакомство с городскими профессиями: 

милиционер, продавец, парикмахер, шофер, 

водитель автобуса 

(рассказы, беседы, чтение худож. лит-ры, 

рассматривание картинок, д/игры) 

Игры на закрепление 

сенсорных эталонов 

«Цвет, форма, величина», 

лото, мозаика, «Лего», 

пазлы, матрешки, 

пирамидки.  

 

Игры с макетом 

«Дорожное движения» 

 

Рассматривание 
иллюстраций, картинок на 

тему «Город – деревня» 

 

Альбомы для 

раскрашивания: предметы 

мебели, посуда, бытовые 

приборы.  

 

Рисование, обследование 

разных видов бумаги.  

 
С/р игра «У дочки День 

рождения»: (чайная, 

столовая посуда, сервиз, 

сервировка стола).  

Помощь в создании 

макета «Дорожное 

движение» 

 

Приобретение ребенку 

альбомов для 

раскрашивания: 

«Мебель», «Посуда», 

«Бытовые приборы» 
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3.Игра «Сложи узор» с.11 

 

3.  Речевое развитие 

 
Развитие речи. 

О.С.Ушакова «Развитие речи детей 3-5 

лет» / М, ТЦ Сфера, 2011 

1.Пересказ сказки «Репка» (с.38) 

2.Описание предметов одежды куклы 

Оли (с.40) 

3.Составление описательного рассказа об 

игрушках – мишке и мышке (с.43) 

 

Ознакомление с художественной 

литературой. 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи» /М., ТЦ 

Сфера, 2012 

 

Занятие №8 Сказка К.Чуковского 

«Цыпленок» (с.54) 

 

Занятие №9. 

Стихотворения о животных (с. 49) 
 

Занятие №10. Малые фольклорные 

формы. Загадки, потешки (с.51) 

 

 

 

 Инсценировка сказки «Репка» 

Рассматривание картин из серии «Как много 

интересного вокруг». 

Индивидуальные беседы с детьми: расскажи о 

своем доме, какая мебель есть в твоей комнате 

(квартире), сколько этажей в твоем доме и др.  

Д/и «Оденем куклу на прогулку» (одевание 

куклы перед прогулкой, закрепление предметов 

одежды). 
Закрепление названий одежды, 

последовательности одевания, раздевания во 

время сбора на прогулку и прихода с прогулки.  

 

Речевые игры:  

-Пускание корабликов 

-Громко-тихо 

-Часы 

-Медвежата мёд едят 

-Лягушка и лягушата 

 

Чтение художественной литературы. 
- «Теремок», обр. Е. Чарушина  

 - «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской 

 - «На улице три курицы...», «Тень, тень, 

потетень», 

 - Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго 

Зайца — Длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост»,  

 - С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», 

«Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», 

«Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла 

«Детки в клетке»); 
  - К. Чуковский. «Федорино горе». «Чудо-

дерево» 

- Стихотворение «Наш дом» (Т.А.Шорыгина 

«Родные сказки» /М., Книголюб, 2004). 

С/р игры: закрепление 

названий одежды, посуды, 

мебели. 

 

Самостоятельное 

рассматривание 

предметных и сюжетных 

картинок. 

 
Игры типа «Лото», 

«Домино» 

 

Игры-драматизации по 

знакомым сказкам.  

Консультация для 

родителей в уголке: 

«Речевые игры на 

кухне». 

4.  Художественно-

эстетическое 
Изобразительная деятельность. 

С.Комарова «Занятия по 

Наблюдения (организация детского 

восприятия): 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

Консультация в уголке 

для родителей: «Развитие 
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развитие. 

 
изобразительной деятельности во 

второй младшей группе детского сада»  

- М., «Мозаика-синтез», 2009 

 

1. Рисование. 

«Раздувайся, пузырь…» (с.37) 

 

2. Аппликация. 

«Разноцветные огоньки в домиках» 

(с.42) 

 

3. Рисование. 

«Разноцветные колеса» (с.43) 

 

3. Лепка. 

«Крендельки» 

Мотивация: для магазина игрушек (с.42) 

5. Рисование. 

«Нарисуй что-то круглое» (с.45) 

6. Аппликация. 

(на полосе) 

«Шарики и кубики» 
Мотивация: украсим шарфики для 

фигурок-человечков: Круга и Квадрата 

(фигурки-человечки поспорили, какой 

узор должен быть на шарфике, чтобы 

они не ссорились – придумать узор, 

чередуя круги и квадраты). 

 

Музыкальные занятия. 

 . по плану муз. руководителя. 

 

 

 - Обследование предметов округлой формы 

 - Наблюдение за вечерними окнами в домах 

(зажигается свет, будто горят огоньки) 

 

Игры с фигурками-человечками: Кругом, 

Квадратом. 

 (Для Круга подбирается, рисуется, вырезается 

все круглое, для Квадрата – квадратное, 

выделение отличия Круга от Квадрата). 

 

Совместное рисование, лепка воспитателя с  
детьми. Индивидуальная работа по  рисованию, 

лепке, аппликации (с детьми, испытывающими 

затруднения). 

 

Рисованные ситуации (пр. «Радуга, 2-ая младшая 

группа) 

 

Наблюдение за красотой природы: за осенним 

небом, осенними деревьями. 

 

Работа «Полочки красоты»  
1Книга с иллюстрациями Ю. Васнецова 

2.Поднос с овощами 

3.Ваза с фруктами 

 

Игры на восприятие цвета: 

-Цветная вода 

-Цветные кубики 
-Цветные палочки 

-Ниточки для шариков 

 

 

Работа с пособием «Дошкольникам об 

искусстве».  

 

Слушание музыки: диск «Счастливый малыш», 

классическая музыка, детские песни.  

 

Музыкально-дидактические игры. 

уголке изо: рисование 

карандашами, 

фломастерами, красками, 

сангиной, восковыми 

мелками,  рисование на 

«Рисовальной стене», 

лепка из пластилина.  

 

Игры, манипуляции с 

разными видами бумаги.  

 
Раскрашивание  картинок 

в  альбомах для 

раскрашивания 

(карандашами, закрепить 

штриховку). 

изобразительного 

творчества у малыша» 
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-Курица и цыплята 

-Угадай-ка 

-Кто в домике живёт 

-Найди игрушку 

 

 

5. Физическое 

развитие. 

 

 

Физкультурные занятия.  

Пензулаева, Л.И. Физкультурные занятия 

в детском саду. Вторая младшая группа. 

– М. : Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

В зале: 
Занятие № 15, №16, №17, №18, №19, 

№20,  

На прогулке: 

«Игры и развлечения детей на 

воздухе» /М, Просвещение, 1983 

Планы  6,7,8 

 

Подвижные игры:  
1. «Бегите к флажку!» (нов.)                                      

2. «Что спрятано?» 

3. «Мыши в кладовой»                                                

4. «Найди своё место» (нов.)                                       

5. По ровненькой дорожке» 

4. «Попади в круг»                                                        

4. «Бегите к флажку!» 

5. «Трамвай»                                                                   

5. «Сбей кеглю!»   

                            

Работа над развитием движений: 
-Прыжки на двух ногах на месте 

-Ходьба друг за другом 

-Ловля мяча 

-Бег друг за другом 

-Подбрасывание мяча 

 

Динамические паузы между занятиями, 

физкультминутки. 

 

Знакомство с упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы организма. 

 
Д/игры, обучающие ситуации, 

воспитывающие потребность в соблюдении 

навыков гигиены 

Игры детей в 

физкультурном уголке.  

 

Самостоятельные 

подвижные игры.  
 

Двигательная активность  

на прогулке.  

 

Консультация в уголке 

инструктора по физо:  

 Игровые упражнения 

для развития ловкости и 

координации движений.  

 

«Новогодний праздник» (4 неделя ноября – 4 неделя декабря) 

Итоговое мероприятие: Новогодний утренник 

1.  Социально-

коммуникативное 

- Совместные с педагогом сюжетно-ролевые, 

театрализованные игры: показывать детям 

Самостоятельные 

театрализованные игры, 

Помощь в изготовлении 

кормушек для  птиц.  
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развитие способы ролевого поведения через обучающие 

игры. 

Развивать умение взаимодействовать и ладить 

друг с другом в совместной игре. 

Пробуждать интерес к театрализованной игре. 

 

Трудовые поручения на прогулке: учить 

расчищать дорожки от снега, счищать снег со 

скамеек. 

 

 
-  Изготовление кормушек» (Т.Гризик «Познаю 

мир», с.31);   

 Размещение кормушек для птиц под окном (или 

на участке).  Беседы на тему: «Почему нужно 

заботиться о зимующих птицах?». 

   

Совместная деятельность со взрослым по 

украшению группы и участка к празднику. 

 

Беседы, игры, ситуации, направленные на 

формирование умения избегать ситуаций, 
приносящих вред здоровью (острые предметы, 

гигиена прогулки, питания, правила безопасного 

передвижения в помещении и др.). 

 

Формирование к/г навыков. 

 

Работа по культуре поведения. 

1.Упражнение «Учимся мыть руки и умываться» 

2. «Кукла Таня простудилась» (Петерина,33) 

3. «Кто поможет» (Окр. мир в д/и дош-ов с.15) 

4. В гости к детям пришла девочка из др.группы. 
5.Чтение «Как непослушный котёнок обжёг себе 

лапки» 

 

 

 

Работа по проекту «Моя семья» 

-Занятие 6 стр.30 Е.Н. Лебеденко 

театрализованная 

деятельность с 

персонажами кукольного, 

настольного, 

пальчикового театров.  

 

С/ролевые игры: «Семья 

готовится к новому году», 

«Магазины», «Больница», 

«Поездка в театр, в лес», 

«Парикмахерская» 
(новогодние прически) и 

др. 

 

Помощь в украшении 

группы к новому году.  

 

Консультация в уголке 

«Кризис 3-х лет «Я сам!» 



 33 

-Занятие 1 стр. 89-90 пособие И.А. Пазухиной 

-Иллюстрации к стихотворениям по примеру стр. 

78 пособие И.А. Пазухиной 

 

2.  Познавательное 

развитие.  
Познавательная деятельность. 

Опытническая деятельность.  

1. Древесина, её качества и свойства 

(с.16) 

2. Ткань, её качества и свойства (с.17) 

(О.Дыбина, Н.Рахманова, В. Щетинина 

«Неизведанное рядом»/ М, ТЦ Сфера, 
2013г.) 

3. «Фонарик» (Л.В.Артемова 

«Окружающий мир в д/и», с. 11). 

4. Сравнение игрушечной елки с живой 

елью» (С.Н.Николаева, И.А.Комарова 

«Сюжетные игры в экологическом 

воспитании дошкольников». Игровые 

обучающие ситуации с игрушками 

разного типа/ М, изд. Гном и Д, 2003) 

 

Математика. 

  Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 
Игралочка,– Баласс, 2006-2010; 

Занятие №9 

Занятие №10 

Занятие №11 

Занятие №12 

 

Конструирование. 

Планы занятий по программе «Развитие» 

(конструирование) –  

М.: Детский центр Венгера, 1992. 

 План №5  
 План №6 (2 занятия). 

План №7 

 

Вариативная часть. 

Задачи. 

1. Представление предметов по 

Расширение представлений о характерных 

особенностях ели (сравнение: ель живая, 

игрушечная). 

. Наблюдения за елью: 

 «Что есть у ели?» (с.32), 

 «Поможем елке – она живая» (с.35), «Украсим 

живую елку снегом» (с.37) 
 (С.Н.Николаева «Экологическое воспитание 

младших дошкольников»/ М, изд. Мозаика-

Синтез, 2002); 

 

 - Расширение представлений о жизни  диких 

животных зимой (волк, лиса, заяц, медведь, 

белка) 

 - «Братья наши меньшие»  

(«Здравствуй, мир!», с.64) 

 

 -  Тематические дни «Зимняя сказка», «В гостях 

у Дедушки Мороза» (Е.А.Алябьева 
«Тематические дни и недели в детском саду» /М. 

- ТЦ Сфера, 2005, с.6-12). 

 

 - Рассматривание картин на новогоднюю 

тематику. 

 

 -   Экскурсия в магазин елочных украшений 

(Т.Гризик «Познаю мир», с.32) 

 

Закрепление понятий «много – один». 

Игры типа «Четвертый лишний»,» Продолжи 
узор».  

Игры со строительным материалом. 

Конструирование по образцу.  

 

Рассматривание картинок, 

иллюстраций на тему: 

«Как зимуют дикие 

животные?». 

 

Рассматривание, 

манипуляции с разными 
видами (коллекцией) 

ткани, образцами 

древесины. 

 

Дидактические, 

настольные игры на 

развитие кругозора, 

процессов6 восприятия, 

внимания, мышления.  

 

Игры с животными 

(макеты «Лес», 
«Деревенский двор»). 

 

Альбомы для 

раскрашивания: «Дикие 

животные в лесу». 

 

Строительные игры с 

деревянным 

конструктором. 

 

Игры с конструктором 
ЛЕГО. 

 

 

 

Наблюдения за елью во 

время прогулок.  

 

Подготовка к 

Новогоднему празднику 

в семье.  

 
Приобретение ребенку 

альбома для 

раскрашивания «Дикие 

животные в лесу». 
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схематическим изображениям 

2. Группировка оттенков, подбор их по 

слову, обозначающему цвет 

 

«Игры и упражнения по развитию 

умственных и творческих 

способностей у детей дошкольного 

возраста». Сост. Л.А.Венгер, 

О.М.Дьяченко/М, «Просвещение», 

1989 

1.«Какая игрушка?» (с.24) + «Солнышко 
и дождик» (с.16) 

2.«Что это такое?» +«Украсим елочку» 

(Л.Венгер Э. Пилюгина «Воспитание 

сенсорной культуры ребенка», с. 87). 

3.«Окраска воды»   (Л. Венгер, Э. 

Пилюгина «Воспитание сенсорной 

культуры ребенка» с. 86) + «Маленькие 

и большие ножки» («Игры и упражнения 

по развитию умственных и творческих 

способностей у детей дошкольного 

возраста», с.16) 

 

3.   Речевое развитие 

 
Развитие речи. 

О.С.Ушакова «Развитие речи детей 3-5 

лет» / М, ТЦ Сфера, 2011 

1.Составление описательного рассказа об 

игрушках – кошке, мышке, мишке (с.45) 

2.Составление рассказа по картине 

«Катаемся на санках» (с.47) 

3. Описание кукол Даши и Димы (с. 49). 

4. Проведение игры «Что в мешке у 

Буратино» (с.52) 

 

Ознакомление с художественной 

литературой. 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи» /М., ТЦ 

Сфера, 2012 

Составление с детьми рассказов, чтение 

новогодних сказок, заучивание стихов (развитие 

компонентов устной речи детей: диалогической, 

монологической). 

 

Рассматривание картин из серии «Как много 

интересного вокруг». 

 

Речевые игры: 

-Покормим птенчиков 

-На приёме у врача 
-Узнай по голосу 

-Кто в домике живёт 

Совместное с воспитателем составление 

коллективного письма Деду Морозу.  

 

Поздравления с Новым годом! 

Рассматривание картинок, 

иллюстраций, открыток 

новогоднего содержания.  

 

Рассматривании книжных 

иллюстраций к знакомым 

сказкам. 

 

Игры-драматизации 

знакомых сказок.  

 
Настольные, 

дидактические игры, 

способствующие 

развитию всех сторон 

речи. 

Составление с ребенком 

письма Деду Морозу.  

 

Составление  с ребенком 

поздравлений детям и 

воспитателям с Новым 

годом. 
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Занятия №11.  Русская народная сказка 

«Теремок» (с.55) 

 

Занятие №12 Сказка К.Чуковского 

«Мойдодыр» (с.56)  

 

Занятие №13. Стихотворения о 

животных (с.49).  

 

Занятие №14 
Стихотворение Е,Трутневой «С Новым 

годом!» с. 65 

 (Каждый ребенок поздравляет детей и 

воспитателя, поздравление составлено с 

родителями). 

 

Чтение художественной литературы. 

- «Как у нашего кота...», «Сидит белка на 

тележке...» 

 - «Мыши водят хоровод.,.» — рус. нар. песенки 

(наизусть); 

 - Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.) – наизусть; 

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

М. Булатова; 

 - К.Чуковский «Елка», 

 -  «Рукавичка», укр., обр. Е. Благининой; 

 - Песенки «Маленькие феи», «Три зверолова» 

англ., обр. С.  

Маршака; 

 - Б. Поттер. « Ухти-Тухти», пер. с англ. О. 

Образцовой 

 - С.Прокофьева «Сказка о невоспитанном 

мышонке» (из книги «Машины сказки»); 
 - Э. Мошковская. «Жадина»; 

 -А.С.Пушкин «Месяц, месяц...» (из «Сказки о 

мертвой царевне и семи богатырях») 

 - С. Маршак «Тихая сказка», 

 

 

 

4.  Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Изобразительная деятельность. 

1. Рисование. 

«Разноцветные елочные шарики» (Д/в 

№12/2005, с.93) 

2. Аппликация. 
«Новогодняя елка» (Д/в №12/2005, с.94) 

3. Рисование. 

«Кто пришел к нам на праздник?» (Д/в 

№12/2005,  с.94) 

4. Лепка. 

Погремушка для Петрушки (с.49). 

Наблюдения (организация детского 

восприятия): 

Рассматривание картинок, иллюстраций на 

новогоднюю тематику (ёлка, нарядный зал, дети 

в новогодних костюмах). 
 

Рассматривание елочных украшений, 

погремушек. 

 

Совместное изготовление украшений для группы 

и участка к празднику. 

Самостоятельное 

рисование, лепка в уголке 

изо: рисование 

карандашами, 

фломастерами, красками, 
сангиной, восковыми 

мелками,  рисование на 

«Рисовальной стене», 

лепка из пластилина.  

 

 

Помощь в изготовлении 

украшений для группы и 

участка к празднику.  
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Мотивация – для праздника ёлки. 

3. Рисование. 

 «Елочка» (с.51) 

4. Аппликация. 

«Наклей какую хочешь игрушку» (с.54). 

Воспитатель вырезает силуэт ёлки и 

части ёлочных игрушек. Дети решают, 

какую игрушку хотели бы наклеить на 

ёлку, подбирают части и наклеивают. 

 

5-6 Рисование, аппликация - 
изготовление (совместно со взрослым) 

пригласительных билетов на Новогодний 

утренник родителям. 

 

 

Музыкальные занятия.. 

по плану муз. руководителя. 

Разучивание песен, хороводов  и танцев 

к новому году.  

 

 

 

Разучивание хороводов, пение новогодних песен. 

Рассматривание картин из пособия 

«Дошкольникам об искусстве». 

 

Игры на восприятие цвета: 

-Цветные кубики 

-Бегите ко мне 

-Наряжаем кукол 

-Разложи по коробочкам 

 

Работа полочки красоты: 
1.Иллюстрация или репродукция картины с 

натюрмортом 

2.Зимний букет 

3.Богородская игрушка.Медведь 

4.Книга с иллюстрациями Е.Чарушина 

5.Гжель.Коровка 

Слушание в грамзаписи классической музыки, 

музыки из серии «Счастливый малыш», детских 

новогодних песен.  

 

Музыкально-дидактические игры. 
 

-В лесу 

-Буратино 

-Прогулка 

-К нам гости пришли 

 

 

 

Игры в музыкальном 

уголке: с музыкальными 

инструментами. 

 

Пение  знакомых 

новогодних песен.  

5. Физическое 

развитие. 

 

 

Физкультурные занятия.  

Пензулаева, Л.И. Физкультурные занятия 

в детском саду. Вторая младшая группа. 

– М. : Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

В зале: 

Занятие № №21, №22, №23, №24, №25, 

№26 

На прогулке: 

Развитие умения пользоваться лыжами, санками, 

учить кататься с невысокой горки, катать на 

санках друг друга. 

 
Беседы с воспитателем, формирующие 

представления о том, что игры и физические 

упражнения вызывают хорошее настроение, 

укрепляют здоровье. 

Игры детей в 

физкультурном уголке.  

 

Самостоятельные 
подвижные игры.  

 

Двигательная активность  

на прогулке.  

Катание с родителями на 

санках, лыжах, по 

ледяным дорожкам.  
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«Игры и развлечения детей на 

воздухе» /М, Просвещение, 1983 

Планы  9,10, 11, 12 

 

Подвижные игры:  

1. По ровненькой дорожке» 

2. «Попади в круг»                                                       

3. «Бегите к флажку!» 

4.«Трамвай»                                                        

5. «Мыши и кот» (нов.)                                                 
6. «Лохматый пес» 

7. «Наседка и цыплята»                                                 

8. «Мыши в кладовой» 

9. «Поймай комара!»                                                       

10. «С кочки на кочку» 

Работа по развитию движений 
-Ловля мяча 

-Прыжки на двух ногах 

-Учить кататься с невысокой горки 

-Учить катать на санках друг друга                                                                                                               

 

 

«Зима» (Январь, 2-4 недели)  

Итоговое мероприятие: развлечение на тему: «Зимние радости» 
 

1.  Социально-

коммуникативное 

развитие 

- С/р и театрализованные игры по сюжетам зимних 

сказок. 

 

Кормление птиц (кормушки). 

 

Изготовление поделок из снега (горка, снеговик, 

заборчик) совместно со взрослыми. 

 
Трудовые поручения по столовой, по уборке 

снега на участке. Утепление снегом стволов 

деревьев. 

 

Формирование бережного отношения к 

результатам своего труда и труда сверстников. 

 

Представления о безопасном поведении зимой 

(поведение на зимней прогулке). 

 

Представление о том, как правильно одеваться 

 - С/р игры «Семья», 

«Магазины», «Больница», 

«Поездка в театр, в лес», 

«Парикмахерская» и др. 

 

Игры-драматизации по 

сюжетам знакомых сказок. 

 
Игры в уголке ряжения.  

 

Настольные, 

дидактические игры. На 

формирование культуры 

поведения.  

 

Рассматривание семейных 

альбомов, фотографий. 

Помощь в постройке 

горки, поделок из снега 

на участке. 
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зимой (в разную погоду) 

 

Работа по культуре поведения: 
1.Книжкина больница 

2.Рассматривание картинок «Помогаем 

товарищу» (серия «Мы играем», Гербова с. 77) 
3.Д/и «Попроси Петрушку» 

 

Работа по проекту «Моя семья» 

-Занятие 2 стр.91 пособие И.А.Пазухиной 

- Занятие 3 стр. 18 Е.Н.Лебеденко 

- Рисование или аппликация на тему «Папа,мама 

и я-дружная семья 

 

 

2.  Познавательное 

развитие.  
Познавательная деятельность 

1. Опытническая деятельность. 

Свойства воды. 
 «Узнаем, какая вода», «Изготовление 

цветных льдинок» (О.Дыбина 

«Неизведанное рядом», с.5), 

2. «Зима» («Здравствуй мир!», с.58) 

3. «Птицы» («Здравствуй мир!», с.61). 

 

Математика. 

  Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

Игралочка,– Баласс, 2006-2010; 

 

Занятие №13 

Занятие №14 
Занятие №15 

 

Конструирование. 

Планы занятий по программе «Развитие» 

(конструирование) –  

М.: Детский центр Венгера, 1992. 

 План №7  

 План №8 (2 занятия)  

 

Вариативная часть. 

 - Создание копилки «Подарки зимы» (Т.Гризик 

«Познаю мир», с.39); 

  
 - Групповой праздник «Легкие снежинки» 

(Т.Гризик «Познаю мир», с.36);  

 

  -  «Оденем куклу на прогулку» (с.19), «Кукла 

заболела (с.21) (Артемова «Окружающий мир в 

д/играх»). 

 

Конструирование из строительного материала.  

Наблюдение за погодой зимой. 

Работа с календарем природы (фризом) 

 

Изготовление календаря наблюдений за птицами 
(С Николаева «Экологическая тетрадь или 

«Воспитание детей в СССР и ЧССР, М, 

просвещение, 1982г.). 

 

Закрепление счета до 5. Игры на развитие 

восприятия, мышления: продолжи узор, 

«Четвертый лишний». 

 

Классификации: 

 Животные, птицы, рыбы 

Строительные игры с 

деревянным 

конструктором, 
конструктором Лего. 

 

С/р игра «Магазин» (счет 

до пяти: посчитать 

монетки). 

 

С/р игра «Путешествие» 

(занять места, согласно 

билетам: на билетах 

обозначения – кружочки 

от 1 до 5 ). 

 
Наблюдения из окна за 

зимней погодой, работа с 

календарем.  

 

Рассматривание картинок, 

иллюстраций на темы: 

«Как зимуют звери», 

«Зимующие птицы» 

 

Альбомы для 

Приобретение ребенку 

альбома для 

раскрашивания «Птицы 
зимой». 

 

Прогулки с ребенком по 

зимнему парку (лесу) в 

выходные дни.  
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Задачи. 

 - Новая: «Создание образов на основе 

характерных признаков предметов». 

 - Закрепление эталонов: цвет, форма, 

величина 

 

«Игры и упражнения по развитию 

умственных и творческих 

способностей у детей дошкольного 

возраста». Сост. Л.А.Венгер, 

О.М.Дьяченко/М, «Просвещение», 

1989 

1.«Дети на прогулке» (с.25) + Игра «Лото 

Цвет» (Детский центр Венгера. Планы 

занятий по программе «Развитие» по 

сенсорному воспитанию) 

 

2.«Камушки на берегу» (с. 26) + Игра 

«Построим башню» (Величина. Детский 

центр Венгера. Планы занятий по 

программе «Развитие» по сенсорному 

воспитанию)  
 

3.Работа со сказкой «Три медведя» 

(Детский центр Венгера. Планы 

занятий по программе «Развитие» по  

ознакомлению с художественной 

литературой) 

 

 Одежда, обувь, головные уборы 

  Посуда, мебель, бытовые приборы. 

   Перелетные – зимующие птицы 

   Домашние и дикие животные.  

 

Игры на закрепление сенсорных эталонов 

«Цвет», «Форма», «Величина».  

 

Работа со схемами сказок «Три медведя», 

«Репка».  

 

раскрашивания «Дикие 

животные в лесу», 

«Птицы зимой». 

 

3.   Речевое развитие 

 
Развитие речи. 

О.С.Ушакова «Развитие речи детей 3-5 

лет» / М, ТЦ Сфера, 2011 

1. Составление описательных рассказов о 

животных по картинкам (с.55) 
2. Пересказ сказки укр. н. с. «Рукавичка» 

(театрализованная игра) 

3. Составление рассказа по картине 

«Троллейбус и игрушки» (с.59). 

 

Ознакомление с художественной 

Рассматривание картин из серии «Как много 

интересного вокруг». 

 

Театрализованные игры «Рукавичка», «Теремок» 

(чем похожи и чем различаются сказки?) 
 

Д/и «Магазин игрушек» (описания) 

 

Игра «Я – старик-лесовик» 

 

Рассказы воспитателя о себе, о детях, о 

Самостоятельные 

театрализованные игры по 

знакомым сказкам. 

 

Игра «Я – старик-
лесовик» 

 

Настольные, 

дидактические игры, 

направленные на развитие 

всех сторон речи.  

Наблюдения, рассказы 

взрослых о  зиме (как 

спят растения, как 

зимуют дикие животные, 

как одеты люди зимой) 
консультация для 

родителей в уголке.  

 

Размещение в уголке для 

родителей речевых игр 

для занятий с ребенком 
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литературой.  

О.С.Ушакова 

«Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи» /М., ТЦ 

Сфера, 2012 

 

Занятие №15 Стихотворения о детях 

(с.57) 

Занятие №16 Русская народная сказка 

«Маша и медведь» (с.60) 

 
Занятие №17. Русская народная сказка 

«Теремок» (с.55).  

 

 

прошедшем дне и др., см. пр. «Радуга») 

 

Индивидуальные беседы воспитателя с ребенком: 

«Чем ты занимался на прогулке?», «Что было 

интересного в выходные дни?», «Кто прилетал на 

кормушку?». 

 

Речевые игры. 

-Кто как кричит 

-Позови свою маму 

-Отзовись 
-Магазин 

 

Чтение художественной литературы. 

- «Сидит белка на тележке...» (наизусть) 

«Сорока, сорока...?», 

 - «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; 

 - Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» 

(из книги «Снег идет») 

 - «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы 

 -   А. Кольцов. «Дуют ветры...» (из 

стихотворения «Русская песня»); 
 - Л. Милева. «Быстроножка и серая Одежка», 

пер. с болг. М. Маринова; 

 - С.Маршак «Где обедал воробей», 

 - В. Маяковский «Что ни страница — то слон, то 

львица», 

 - «Свинья и коршун», сказка народов 

Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

 - М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. 

Кудиновой.  

 

 

Рассматривание 

иллюстраций к детским 

книгам.  

дома.  

4.  Художественно-

эстетическое 
развитие. 

 

Изобразительная деятельность. 

1. Рисование 
«Новогодняя елка с огоньками и 

шариками» (с.55) 

2. Лепка. 

«Лепешки, большие и маленькие» (с.49). 

мотивация – угощение под ёлку для 

зайчат. 

Наблюдения (организация детского 

восприятия): 
Рассматривание иллюстраций, картинок о 

Новогоднем празднике 

Рассматривание иллюстраций к сказке 

«Рукавичка» 

Лепка на участке снеговика, рассматривание его 

частей.  

Самостоятельная 

деятельность в уголке изо 
изо: рисование 

карандашами, 

фломастерами, красками, 

сангиной, восковыми 

мелками,  рисование на 

«Рисовальной стене», 

Консультация в уголке 

«Как лепить из теста?» 
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3. Рисование. 

«Снежные комочки, большие и 

маленькие», (с.48); 

4. Аппликация. 

«Снеговик» (с.60) 

5. Рисование. 

«Украсим рукавичку-домик» (с.56) – по 

мотивам сказки «Рукавичка» 

6. Лепка. 

Мандарины и апельсины (угостим наших 

кукол) 
 

Музыкальные занятия.. 

по плану муз. руководителя. 

 

 

 

Рассматривание, обследование апельсина и 

мандарина (фрукты, муляжи). 

 

Рассматривание иллюстрации «Дошкольникам об 

искусстве». 

 

Игры на восприятие цвета. 

-Цветная вода 

-Цветные кубики 

-Цветные палочки 

-Ниточки для шариков 

Работа «Полочки красоты» 
1.Рождественский букет. 

2.Скопинская керамика. 

3.Книга с иллюстрациями Рачёва «Маша и 

медведь. 

Слушание классической музыки «Времена года» 

(январь), детских песен о зиме.  

 

Музыкально-дидактические игры: 

-Что делают дети 

-Зайцы 

-Нам игрушки принесли 
-Колпачки 

-Наш оркестр 

 

лепка из пластилина.  

 

Лепка фруктов, баранок, 

печенья для игры в 

магазин.  

 

 

Рассматривание подборок 

картинок о зиме, зимних 

забавах, открыток.  

 

5. Физическое 

развитие. 

 

 

Физкультурные занятия.  

Пензулаева, Л.И. Физкультурные занятия 

в детском саду. Вторая младшая группа. 

– М. : Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

В зале: 

Занятие №26, №27, №28, №29, №30, 

№31 

На прогулке: 

«Игры и развлечения детей на 

воздухе» /М, Просвещение, 1983 

Планы  12,13,14 

 

Скольжение по ледяным дорожкам с поддержкой 

взрослого. 

 

Знакомство с зимними видами спорта (лыжи, 

коньки, хоккей, санки). 

 

Подвижные игры: 
1. «Поезд»                                                                         

2. «Птички в  гнездышках» (нов.) 

3. «Кролики»                                                                     

4. «Мыши в кладовой» 

                                                                                                      

Игры детей в 

физкультурном уголке.  

 

Самостоятельные 

подвижные игры.  

 

Двигательная активность  

на прогулке.  

 

 Катание на лыжах, 

санках с родителями. 
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(нов.) 

5. «С кочки на кочку»                                                      

6. «Воробушки и автомобиль»  

7. «Мыши и кот» 

8. «Угадай, кто кричит!»                                                   

9. «Найди, где спрятано» 

10. «Кто дальше бросит»                                                     

11. «По ровненькойдорожке». 

Работа по развитию движений: 
-Прыжки и ходьба на месте 

-Учить перешагивать через препятствия 

-Бросание мяча друг другу 

-Ходьба друг за другом 

 

 

 

«День защитника Отечества» (Февраль, 1-3 недели)  

Итоговое мероприятие: групповой праздник, посвященный Дню защитника Отечества:  

«Мы растем сильными и смелыми». 
 

1.  Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Беседы, игры, ситуации,  

 - обучающие избегать ситуаций общения с 

посторонними людьми  

(Не разговаривать с незнакомыми людьми, не 

брать угощения, предметы, сообщать 

воспитателю о появлении незнакомых людей); 

 - воспитывающие бережное отношение к своему 

телу, своему здоровью и здоровью других детей. 
 

В режимных моментах, играх, беседах 

формирование первичных гендерных  

Представлений, воспитание у мальчиков 

стремления быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины, защищать девочек. 

 

Работа по культуре поведения, 
1.Кукла Таня собирается в гости (Петерина с.33) 

2.С/р игра «У дочки день рождение» 

3. Чтение рассказа Г.Снегирёва «Проша» 

 - Игры для мальчиков и 

девочек: «Семья», 

«Солдаты в армии», 

«Боевые учения» и др. 

 

Рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Защитники Отечества» 
 

 

Подборка фотографий 

членов семьи, 

служивших в рядах ВС. 

 

Консультация в уголке – 

«Игры для мальчиков и 

девочек».  
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(Гербова «Занятие во 2-ой мл.группе с.101) 

 

Работа по проекту «Моя семья». 

-Занятие 4 игра «Интервью» стр. 18 Е.Н. 

Лебеденко 

-Выпуск альбома «Наше поведение всем на 

удивление» (о правилах домашнего поведения) 

 

 Защитники в моей семье: рассматривание 

семейных фотографий отцов, дедов, служивших в 

рядах ВС. 
К празднику – оформление фотовыставки в 

раздевалке.  

 

 

2.  Познавательное 

развитие.  
Познавательная деятельность. 

1. Опытническая деятельность. 

Воздух.  

Игры с воздушным шариком и 

соломинкой (с.7), Ветер по морю гуляет 

(с.8) О.Дыбина «Неизведанное рядом». 

 

2. Воины – защитники Родины: 
«Солдаты, моряки, летчики, танкисты» 

(«С чего начинается Родина?», с.180 – 

вопросы для индивидуальных бесед с 

детьми по теме «Защитники Отечества») 

 

3. Приглашение в группу мужчин, 

служивших в рядах ВС: «Наши гости» 

(Т.Гризик «Познаю мир», с.39). 

 

Математика. 

  Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 
Игралочка,– Баласс, 2006-2010; 

 

Занятие №16 

Занятие №17 

Занятие №18 

 

Знакомство с военными профессиями: рассказ 

воспитателя, рассматривание иллюстраций, 

беседы, чтение художественной литературы, 

 

С/р игры, совместные с воспитателем: «На 

границе», «Тренировка будущих солдат», 

дрессировка пограничной собаки. 

 
Строительная игра «Построим военную 

машину». 

Индивидуальная работа по конструировании. Из 

деревянного конструктора. 

 

Игры с детьми на развитие внимания, мышления: 

«Найди отличия» (2 картинки), «Продолжи ряд» 

и др.  

 

Составление моделей-схем знакомых сказок.  

С/р игры 

«Пограничники», 

«Солдаты служат в 

армии» и т.д. 

 

Рассматривание 

иллюстраций, подборок 

картинок на тему 
«Защитники Отечества» 

 

Игры в уголке 

экспериментирования: 

«Найди воздух». 

 

Настольные игры на 

внимание, мышление: 

лото, кубики, пазлы. 

 

Игры на развитие 
сенсорных эталонов. 

 

Игры с деревянным 

конструктором, Лего. 

Беседы в семье о 

защитниках отечества: 

как папа (дедушка) 

служил в армии.  
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Конструирование. 

Планы занятий по программе «Развитие» 

(конструирование) –  

М.: Детский центр Венгера, 1992. 

 План № 9 (2 занятия) 

План №10 

Вариативная часть. 

Задачи. 

 - Новая: «Развитие воображения. 

«Опредмечивание» схематических 

изображений, подбор предметов к 
заданному признаку». 

 - Закрепление умения создавать образы 

на основе характерных признаков 

предметов. 

Детский центр Венгера. Планы 

занятий по программе «Развитие» по  

ознакомлению с художественной 

литературой 
1.Занятие по ознакомлению с 

художественной литературой №15 

2.Занятие по ознакомлению с 
художественной литературой №22 

3.Занятие по ознакомлению с 
художественной литературой №27 
 

 

3.   Речевое развитие 

 
Развитие речи. 

О.С.Ушакова «Развитие речи детей 3-5 

лет» / М, ТЦ Сфера, 2011 

1. Составление описательного рассказа 

об игрушках – пароходе, лисе, петухе 

(с.61) 

2. Проведение игры «У Кати день 
рождения» (с. 63) 

3. Составление описательного рассказа 

об игрушках – лисенке, медвежонке 

(с.66) 

 

Ознакомление с художественной 

Беседы с детьми на тему «Как папа служил в 

армии». Рассказы детей об отцах (дедах), 

служивших в рядах ВС в сопровождении фото.  

 

Рассказы воспитателя о своих родственниках, 

служивших в рядах ВС, о детях (мальчиках) – 

будущих солдатах.  
 

Работа с пособием «Как много интересного 

вокруг» 

 

Д/и «Магазин игрушек» (описание) 

 

Рассматривание 

иллюстраций, о службе 

солдат в рядах ВС, 

картинок с изображением 

военной техники. 

 

Самостоятельные речевые 
игры типа: «Путаницы», 

«Я – старик Лесовик» и 

др.  

 

 

Составление с ребенком 

рассказа о папе 

(дедушке), служившем в 

армии.  
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литературой. 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи» /М., ТЦ 

Сфера, 2012 

 

Занятие  №18.  Малые фольклорные 

формы с.61. 

 

Занятие  №19.  Чтение К.И.Чуковского 

«Муха Цокотуха». Беседа по 
произведении. Показ иллюстраций. 

 ( понятия герой, защитник) 

 

Занятие №20. Стихотворения о детях, 

с.57 

Игра-драматизация по сказке «Муха Цокотуха» 

(комар – защитник, освободитель) 

 

Речевые игры.  

-Гуси 

-Угадай по голосу 

-Научим зайку правильно говорить 

-Загадки 

 Чтение художественной литературы.  

- «Кораблик», «Храбрецы», р.н.песенка, 

 - «Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака, песенка  
 -  В. Берестов «Петушки» - наизусть 

 - А, Пушкин «Ветер, ветер! Ты могуч!..», 

- «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; 

 - «Петух и лиса», пер. с шотл. М, Клягиной-

Кондратьевой; 

 - Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали» 

 - Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитъянц; О. 

Панку-Яшь 

 - Н. Носов «Ступеньки»;  

 - Д, Хармс «Храбрый еж»; 

 - А. Босев. «Трое», пер, с болг. В. Викторова; 
 

4.  Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Изобразительная деятельность. 

1. Лепка. 

«Самолеты стоят на аэродроме» (с.64) 

2. Рисование. 

«Самолеты летят» (с.65) 

3. Рисование 

«Красивые воздушные шары» (с.41)  

Мотивация: украсим нашу группу к Дню 

Защитника Отечества. 

4. Аппликация. 

Коллективное панно для украшения 
группы к Дню Защитника Отечества 

(воспитатель вырезает, дети наклеивают) 

 

5-6. Подарки папам (дедушкам) к  Дню 

защитника Отечества. 

Музыкальные занятия.. 

 - Создание коллективной аппликации (рисунка) 

ко Дню защитника Отечества. 

 

 -  Знакомство с военными маршами. 

 

 - Пение песен, ко Дню защитника Отечества. 

 

 - Марширование 

 

Работа с пособием «Дошкольникам об 

искусстве» (младшая группа). 
 

Игры на восприятие цвета. 

-Бегите ко мне 

-Наряжаем кукол 

Разложи по коробочкам 

-Цветные кубики 

Самостоятельное 

рисование фломастерами, 

красками, сангиной, 

восковыми мелками,  

рисование на 

«Рисовальной стене», 

лепка из пластилина в 

уголке изо. 

 

Альбомы для 

раскрашивания: военная 
техника (мальчики). 

Приобретение ребенку 

альбома для 

раскрашивания «Военная 

техника» ( для 

мальчиков) 

 

Игры в музыкальном 

уголке: музыкально-

дидактические, с 

музыкальными 

инструментами.  
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по плану муз. руководителя. 

 
Работа «Полочки красоты»  
1.Поднос с предметами круглой формы. Мяч, 

мандарин, апельсин, яблоко. 

2.Красивое полотенце с кружевами (Вологодские, 

Елецкие) 

3. Михайловское кружево. Салфетка. 
 

Музыкально-дидактические игры. 

-Колпачки 

-Зайцы 

-Что делают дети 

-К нам гости пришли 

5. Физическое 

развитие. 

 

 

Физкультурные занятия.  

Пензулаева, Л.И. Физкультурные занятия 

в детском саду. Вторая младшая группа. 

– М. : Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

 

 

В зале: 

Занятие №32, №33, №34, №35, №36, 

№37 

На прогулке: 

«Игры и развлечения детей на 

воздухе» /М, Просвещение, 1983 

Планы  15,16, 17. 

 

Развитие навыков лазания, ползания, ловкости.  

 

Построение в шеренгу, в колонну, в круг. 

Маршировка. 

 

Умение реагировать на сигналы «Беги!», 
«Лови!», 

«Стой!» 

(Мотивация: тренировка будущих солдат). 

 

Подвижные игры. 

 
1. «Птички и птенчики»                                                   

2. «Наседка и цыплята»                                                    

3. «Поймай комара»                                                          

4. «Найди свой цвет»                                                          

5. «Попади в круг»                                                              

6. «Сбей кеглю!» 

7. «Найди своё место»   

Работа по развитию движений       

-Бросание мяча вверх, ловля его 

-Ходьба с выполнением заданий (приседание) 

-Учить строиться в шеренгу 

-Учить строиться в колонну 

                                                  

Игры детей в 

физкультурном уголке.  

 

Самостоятельные 

подвижные игры.  

Двигательная активность 
на прогулке.  

 

 Катание на лыжах, 

санках с родителями. 

«8 марта – праздник мам» (Февраль, 4 неделя – март, 1 неделя)  

Итоговое мероприятие:   
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Выставка поделок для мам. Утренник, посвященный празднику «8 марта». 
 

1.  Социально-

коммуникативное 

развитие 

 -  Гендерное воспитание: уважение к девочке 

(женщине), воспитание умения пропускать 

девочку вперед, входя в двери. 

 

Воспитание любви к маме, к бабушке: 
 Беседы о мамах (бабушках) детей, их 

профессиях, домашнем труде, хобби, 

рассматривание семейных альбомов.  

 

Беседы о сотрудниках детского сада. 

 

К/г навыки поведения за столом. 

 

Беседы на тему: «Полезные и неполезные 

продукты, витамины». 

 
Самообслуживание,  

Умение выполнять поручения по столовой, 

уборке игрушек 

(Помощь маме, воспитателю, няне). 

 

С/р игры: «Праздник в семье», «Поздравляем 

маму, бабушку». 

 

Работа по культуре поведения. 
1 «Мамины помощники»(Артёмова « Окр.мир в 

д/и дошкольников») 

2 «Наши мамы»(Петерина 31) 

3.Чтение сказки К.Чуковского 

«Мойдодыр»(Гербова,с.90) 

 

Работа по проекту «Моя семья» 

-Занятие 5 «Подарок милой маме» Е.Н. 

Лебеденко 
-Вернисаж «Подарок для любимых» 

 
 

Самостоятельное 

рассматривание семейных 

альбомов. 

 

С/р игры «Семья», 
«Парикмахерская» 

(праздничные прически», 

«Больница», «Магазин» 

(продуктов, подарков и 

др.). 

 

Строительные игры (с 

напольным 

конструктором): красивые 

дома, машины, мост через 

реку и др. 
 

 

Подборка семейных 

фотографий для 

фотовыставки «Наши 

мамы». 

 
Беседы с ребенком в 

семье о профессии мамы 

(бабушек), о её 

домашнем труде, хобби.  
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2.  Познавательное 

развитие. 
Познавательная деятельность 

1. Знакомство с профессией помощника 

воспитателя (Т.Гризик «Познаю мир», 

с.63) 

2. Экскурсия – поздравление женщин – 

сотрудниц детского сада (Т.Гризик 

«Познаю мир», с.40) 

 

Математика. 

  Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

Игралочка,– Баласс, 2006-2010; 

 

Занятие №19 

Занятие №20 

 

Конструирование. 

Планы занятий по программе «Развитие» 

(конструирование) –  

М.: Детский центр Венгера, 1992. 

 План №10  
План №11 

 

 Вариативная часть. 

Задачи. 

 - Закрепление умения создавать образы 

на основе характерных признаков 

предметов. 

 - Новая: «Ориентировка в пространстве 

с помощью элементарного плана». 

 

1. Игры «Какая игрушка?» + «Что это 
такое?» («Игры и упражнения по 

развитию умственных и творческих 

способностей у детей дошкольного 

возраста», с.24-25.) 

2. «Поезд» (с.22) + игра «Гости» 

(Детский центр Венгера. Планы 

занятий по программе «Развитие» по 

сенсорному воспитанию). 

 - Экскурсия в прачечную (Т.Гризик «Познаю 

мир», с.26),  

 

 - Экскурсия на кухню (Т.Гризик «Познаю мир», 

с.37), 

 -  Беседы о мамах, бабушках, сестрах (Т.Гризик 

«Познаю мир», с.43),   

 
- «Встречи с интересными людьми» - 

приглашение мамы или бабушки; 

 

 - Дидактические игры: 

 - «Кто поможет?» (С.15), «Мамины помощники» 

(с.22) (Л.Артемова «Окружающий мир в 

д/играх»), 

 

Фотоколлаж «Наши мамы» (рассказы детей о 

своих мамах). 

 

Закрепление в бытовых ситуациях счета в 
пределах 5. 

 

Нахождение в окружающей обстановке 

предметов округлой, квадратной, прямоугольной, 

треугольной формы.  

 

 Игры Л.Венгера «Какая игрушка?», «Что это 

такое?», «Гости».  

Рассматривание семейных 

фотографий. 

 

Рассматривание 

фотографий, сделанных на 

экскурсиях в прачечную, 

на кухню. 

 
Дидактические, 

настольные игры на 

классификации: посуда, 

мебель, бытовые приборы, 

продукты и др.  

 

Дидактические, 

настольные игры на 

развитие внимания, 

мышления, усвоение 

сенсорных эталонов.  

Составление с ребенком 

рассказа о маме 

(профессия, труд дома, 

хобби) 
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3.   Речевое развитие 

 
Развитие речи. 

О.С.Ушакова «Развитие речи детей 3-5 

лет» / М, ТЦ Сфера, 2011 

 

1. Составление сюжетного рассказа по 

набору игрушек (с. 69) 

2. Описание овощей и фруктов (с. 72). 

 

Ознакомление с художественной 

литературой. 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи» /М., ТЦ 

Сфера, 2012 

 

Занятие № 21.  Стихотворение Я.Акима 

«Мама» (с.66) 

 

Занятие №22.  Русская народная сказка 

«Козлятки и волк» с.64  
 

Рассказы воспитателя о себе, о сотрудниках 

детского сада. 

 

Рассказы детей о своих мамах (с опорой на 

фотографии). 

 

Работа с пособием «Как много интересного 

вокруг». 
 

Составление сюжетных рассказов по наборам 

игрушек (подгруппа, индивидуально). 

 

Речевые игры.  

1.Чей это голосок 

2.Угадай игрушку 

3.Про кого я говорю 

4.Скажи какой 

5.Исправь ошибку 

6.Кто больше увидит и назовёт 

7.Что напутал буратино 
 

Чтение художественной литературы.  

- «На улице три курицы...», «Ночь пришла,», 

р.н.песенки,  

- Стихи о маме, бабушке (наизусть) 

 - «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; 

 - ; «Купите лук...», пер. с шотл. Н. Токмаковой 

(песенка); 

 - С. Прокофьева «Сказка о невоспитанном 

мышонке» (из книги «Машины сказки»); 

 - В.Берестов. «Курица с цыплятами» 
 - П. Косяков. «Все она»; 

 - Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. 

Олсуфьева, 

 - С. Черный «Про Катюшу»; 

 - С. Капугикян. «Кто скорее допьет» 

 

 Самостоятельные 

речевые игры: 

«Магазин игрушек» 

(описание),  «Я – старик-

лесовик». 

 

Игры типа: «Лото» 

(классификации, 
обобщения,, выделение 

признаков). 

 

Театрализованные игры 

по сюжетам знакомых 

сказок: «Волк и семеро 

козлят», «Колобок», 

«Теремок» и др.  

Повторение заученных в 

детском саду стихов о 

маме и бабушке.  

 

Составление с ребенком 

рассказа о маме 

(бабушке) с опорой на 

фотографии. 
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4.  Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Изобразительная деятельность.  

Т.Н.Доронова «Природа, искусство и 

изобразительная деятельность детей» - 

М, «Просвещение», 2001 

 

1. Рисование. 

«Красивая салфетка в подарок маме» 

(с.43); 

 

 

2. «Красивые браслеты, кулоны и 
значки (украшения для мамы) 

(с.40) 

3. Аппликация. 

«Цветы в подарок маме, бабушке» (с.67) 

4. «Открытка для мамы» 

 (наклеивание готового узора). 

 

 

Музыкальные занятия. 

По плану музыкального руководителя. 

Пение песен, разучивание танцев для 
мамы, бабушки.  

 

Наблюдения (организация детского 

восприятия): 

 - рассматривание салфеток с узорами (можно на 

рисунках) – орнамент; 

 - рассматривание украшений (кулонов, 

браслетов – какие они бывают, для чего служат) 

 - рассматривание открыток с цветами. 

 

Создание коллективной аппликации (рисунка) ко 

Дню  8 марта. (украшение группы, раздевалки). 

Работа с пособием «Дошкольникам об 
искусстве» (образ матери в живописи). 

 

Игры на восприятие цвета.  

Разложи цветочки по корзиночкам 

Цветное лото 

Найди серединку для цветочков 

Найди пару 

Разложи по коробочкам 

Ниточки для шариков 

 

Работа «Полочки красоты» 
1.Произведения живописи,в которых переданы 

отношения «Мать и дитя» 

2.Весенний букет(Тюльпаны,мимоза) 

 

Пение песен о маме, бабушке, слушание в 

грамзаписи.  

Самостоятельное 

рисование разными 

материалами в уголке изо, 

лепка из пластилина. 

 

Самостоятельное 

рассматривание 

поздравительных 

открыток с изображением 

цветов 

 Работа в альбомах для 
раскрашивания: «Цветы». 

(карандаши).   

Приобретение ребенку 

альбома для 

раскрашивания «Цветы». 

5. Физическое 

развитие. 
 

 

Физкультурные занятия.  

Пензулаева, Л.И. Физкультурные занятия 
в детском саду. Вторая младшая группа. 

– М. : Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

В зале: 

Занятие №38, №39, №40, №41 

На прогулке: 

«Игры и развлечения детей на 

воздухе» /М, Просвещение, 1983 

Планы   18, 19.  

 

Перестроения (в круг, врассыпную),         

размыкание, смыкание (подготовка к утреннику). 
 

Контроль осанки во время упражнений, ходьбы 

(чтобы быть красивым) 

 

Подвижные игры: 

1.«Птички и птенчики» 

 2.«Мыши в кладовой» 

 3.«Найди свое место» 

 4.«Трамвай» 

 5.«Наседка и цыплята» 

Игры детей в 

физкультурном уголке.  
 

Самостоятельные 

подвижные игры.  

 

Двигательная активность  

на прогулке.  

 

Консультация для 

родителей инструктора 
по физо: 

Упражнения на развитие 

дыхания (профилактика 

ОРЗ). 
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 Знакомство с народной культурой и традициями» (март, 2-4 недели)  

Итоговое мероприятие:   

Развлечение «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора). Выставка детского творчества 
 

1.  Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Игры-драматизации по сюжетам русских сказок: 

«Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка», 

«Кот, петух и лиса», «Три медведя» 

(акцент на нравственный урок народных сказок). 

Понятие « русская народная сказка». 
 

Беседы о безопасности по сюжетам русских 

сказок 

 

 Знакомство с  поговорками и  пословицами. 

Объяснение их смысла. Активизация в речи 

детей.  

 

Закрепление к/г навыков.  

Знакомство с пословицами, поговорками о труде 

в  самообслуживании, трудовых поручениях по 
столовой, уборке игрушек. 

Знакомство с пословицами, поговорками,  

потешками о здоровье, питании. 

 

Использование элементов фольклора в режимных 

моментах.  

 

Работа по культуре поведения. 
1.Д/и «Пустите в теремок» 

2.Чтение А.Барто «Игрушки» 

 

Работа по проекту «Моя семья» 

-Занятие 1 Дидактическая игра по схеме из 
пособия Е.Н. Лебеденко стр. 17 

-Выставка семейных достижений: стенгазета 

«Дружная семья» 

 

Самостоятельные с/р 

игры, игры-драматизации 

по сюжетам народных 

сказок. 

 
Рассматривание картинок, 

иллюстраций к русским 

народным поговоркам, 

потешкам. 

 

Дидактические , 

настольные игры по 

сюжетам русских 

народных сказок.  

Чтение  русских 

народных сказок. 

 

Консультация на стенде: 

«Воспитание ребенка 
народными традициями». 

2.  Познавательное 

развитие. 
Познавательная деятельность. 

1. Опытническая деятельность:  

Дидактические игры: «Матрешкины подружки» 

(с.8), «Покажи мишке наши игрушки» (с.7) 

Самостоятельные игры с 

матрешками, 

Игры дома с матрешкой. 

Употребление 
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Глина, её качества и свойства (О.Дыбина 

«Неизведанное рядом», с.18) 

Рассматривание Дымковской игрушки. 

Рассказ воспитателя. 

 

2. Рассматривание матрешки. Рассказ 

воспитателя 

 (Понятия: игрушки  сделаны руками 

человека, мастера, сделаны с любовью 

для детей.  Цвет, форма, величина, 

композиция узоров. Красота игрушек. 
Матрешка – игрушка с секретом. 

Методический прием: «Загляни ко мне в 

окошко». Размещение игрушек на 

«Полочке красоты»). 

 

Математика. 

  Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

Игралочка,– Баласс, 2006-2010; 

 

Занятие №21 

Занятие №22 
Занятие №23 

 

Конструирование. 

Планы занятий по программе «Развитие» 

(конструирование) –  

М.: Детский центр Венгера, 1992. 

 План №11  

План №12(2 занятия) 

 

Вариативная часть. 

Задачи. 
 -  Новая: «Ориентировка в 

пространстве с помощью элементарного 

плана» 

 - Закрепление сенсорных эталонов цвет, 

форма. 

1.«Кукла Маша купила мебель» (по 

подгруппам, с. 23) + игра «Разноцветные 

(Л.Артемова «Окружающий мир в д/играх»; 

 

Русские народные игры, попевки, прибаутки, 

считалки. 

Понятие: русское народное (песня, считалка, 

сказка, попевка, игра и др.). 

 

Формирование элементарных знаний о народных 

промыслах «Дымковская игрушка», «Матрешка»: 

рассказы воспитателя, рассматривание образцов. 

 
Игра «Ярмарка глиняных игрушек» 9сделать в 

группе выставку).  

 

Игры на ориентировку в пространстве с 

помощью элементарного плана: «Кукла Маша 

купила мебель», «Поезд». 

 

Закрепление в бытовых ситуациях счета в 

пределах 5, сенсорных эталонов: цвет, форма, 

величина. 

 
Индивидуальная и подгрупповая работа по 

развитию конструктивных умений: работа с 

деревянным конструктором.  

рассматривание глиняных 

игрушек. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением промыслов 

русских мастеров.  

 

Лепка в уголке изо из 

глины.  

 

Дидактические, 
настольные игры на 

развитие мышления, 

восприятие сенсорных 

эталонов. 

 

Строительные игры с 

напольным деревянным 

конструктором.  

 

Игры с настольными 

конструкторами, Лего.. 

родителями пословиц, 

поговорок, произведений 

малых фольклорных 

жанров (беседы, 

консультирование 

родителей).  
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комнаты» (Детский центр Венгера. 

Планы занятий по программе 

«Развитие» по сенсорному 

воспитанию) 

 

2.«Поезд» (с.22) + Игра «Магазин» 

(Детский центр Венгера. Планы 

занятий по программе «Развитие» по 

сенсорному воспитанию) 

 

3.«Кукла Маша купила мебель» (по 
подгруппам, с. 23) + Лото «Цвет и 

форма»  (Детский центр Венгера. 

Планы занятий по программе 

«Развитие» по сенсорному воспитанию 

 

 

 
 

3.   Речевое развитие 
 

Развитие речи. 

О.С.Ушакова «Развитие речи детей 3-5 

лет» / М, ТЦ Сфера, 2011 

 

1. Составление сюжетного рассказа о 

куклах Фае и Феде (с.74) 

2. Пересказ сказки «Козлята и волк» 

(с.77) 

3. Описание предметов посуды (с.78). 

 

Ознакомление с художественной 

литературой. 
 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи» /М., ТЦ 

Сфера, 2012 

 

Занятие №23. Малые фольклорные 

формы, с.61 

Знакомство с произведениями русского 
фольклора и фольклора народов мира: сказками, 

потешками, прибаутками, песенками др. 

 

Пересказ русских народных сказок, заучивание 

наизусть песенок, потешек, прибауток. 

Знакомство с книжной иллюстрацией: Е.Рачев, 

В.Васнецов, А.Лебедев и др.  

 

Викторина «Русские народные сказки».  

 

Работа с пособием «Как много интересного 
вокруг». 

 

Речевые игры:  

1.Какая кукла 

2.Сравни кукол 

3.Сравни медвежат 

4.Кто лучше похвалит 

5.Сравни разных зверят. 

Рассматривание 
иллюстраций к русским 

народным сказкам. 

Настольные, 

дидактические игры по 

сюжетам русских 

народных сказок.  

 Самостоятельные игры-

драматизации по сюжетам 

народных сказок. 

 

Показы театров: 
пальчиковый, 

фланелеграф, кукольный и 

др.  

Игры в уголке ряжения.  

Чтение русских 
народных сказок.  
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Занятие №24. Русская народная сказка 

 « У страха глаза велики», обр. М. 

Серовой;» (по аналогии с занятием на с. 

60) 

 

Занятие №25. Русская народная сказка 

«Лиса, заяц и петух», с.62 

6.Весёлая и грустная 

 

 

Чтение художественной литературы.  

«Лиса и заяц», обр. В. Даля; 

 - «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. 

М. Булатова р.н.с; 

 - «Пальчик-мальчик...»,  «Заинька, попляши...»,  

«Ночь пришла,..»,  

«Сорока, сорока...?», 

 «Тили-бом! Тили-бом!...»; 
 «Как у нашего кота...»,  

 «Огуречик, огуречик...»,  - народный 

фольклор, чтение, заучивание; 

 - Стихи о матрешке, о дымковских игрушках 

(О.А.Скоролупова «Знакомство детей 

дошкольного возраста с русским народным 

декоративно-прикладным искусством», с.11-16 

(дымка), с.87-88 – матрешка). 

 

4.  Художественно-

эстетическое 

развитие. 
 

Изобразительная деятельность. 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности 

ввторой младшей группе детского  

сада»  - М., «Мозаика-синтез», 2009 

 

1. Рисование. 

«Знакомство с дымковскими игрушками. 

Рисование узоров» (с.53) 

2. Лепка. 

«Вкусные гостинцы на день рождения 

Мишки» (с.59) 

3. Рисование. 

«Украсим дымковскую уточку» (с.58) 

4. Аппликация. 

«Украсим сарафан Матрешки» по 

аналогии с зан. «Красивая салфеточка» 

(с.58) – воспитатель раздает детям силуэт 

матрешки, дети делают аппликацию на 

сарафане. 

Наблюдения (организация детского 

восприятия): 

 
 Рассматривание дымковских игрушек (барышни, 

птички, козлика и др.) 

Рассматривание орнаментов узоров.  

 

 

Совместное творчество воспитателя и детей:  

 

Рисование, лепка, аппликация по мотивам 

народной игрушки (дымковская, матрешка): 

изготовление панно, оборудование выставки к 

игре «Ярмарка глиняных игрушек». 

Работа полочки красоты 
1.Весенний букет 

2.Филимоновская игрушка 

3.Дымковская игрушка (лошадка) 

 

Игры на восприятие цвета.  

Рассматривание народных 

игрушек. 

 
Самостоятельное 

рисование разными 

материалами в уголке изо, 

лепка из пластилина. 

 

Раскрашивание в 

альбомах «Матрешки», 

«Дымковские игрушки» 

 

Музыкальные хороводные 

игры: «Ходит Ваня», «Кто 
у нас хороший?»  

 

Приобретение ребенку 

альбомов для 

раскрашивания 
«Матрешки», 

«Дымковские игрушки». 
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5. Рисование. 

«Красивый коврик» (коллективная 

работа) (с.78) 

6. Лепка. 

«Красивая птичка» (по дымковской 

игрушке), с.77. 

 

Музыкальные занятия. 

По плану музыкального руководителя. 

 

-Цветные кубики 

-Цветные парочки 

-Цветные палочки 

-Ниточки для шариков 

-Цветное лото 

 

Работа с пособием «Дошкольникам об искусстве. 

 

Пение фольклорных песен, исполнение народных 

танцев, разучивание музыкальных хороводных 

игр.  

5. Физическое 

развитие. 

 

 

Физкультурные занятия.  

Пензулаева, Л.И. Физкультурные занятия 

в детском саду. Вторая младшая группа. 

– М. : Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

В зале: 

Занятие, №42, №43, №44, №45, №46, 

№47.  Сюжетные занятия, построенные 

на элементах народного фольклора. 

 

На прогулке: 

«Игры и развлечения детей на 

воздухе» /М, Просвещение, 1983 
Планы   20, 21, 22.  

 

Знакомство с народными подвижными играми. 

 

Подвижные игры. 
1. «Мыши и кот»                                                             

2. «Воробушки и кот» 

3. «Кролики»                                                                     

4. «Бегите ко мне!»                                                          
5. «Наседка и цыплята» 

6.  «Кто дальше бросит»                                                 

7. «Угадай, кто кричит» 

 8.  «Найди своё место»                                                      

 

Работа по развитию движений: 

- прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

- ходьба-руки в стороны 

-ходьба змейкой между снарядами 
-ходьба и бег с чередованием 

-прыжки на двух ногах из круга в круг 

-ходьба с подниманием рук вверх 

Игры детей в 

физкультурном уголке.  

 

Самостоятельные 

подвижные игры.  

 

Двигательная активность 

на прогулке.  

 

Консультация 

инструктора по физо : 

«Играйте с детьми в 

народные игры!». 

«Весна» (апрель, 1-4 недели)  

Итоговое мероприятие: тематический день «У солнышка в гостях»  

(Е.Алябьева «Тематические дни и недели в д/с», с.34). 

1.  Социально-

коммуникативное 

развитие 

 -   - Беседы с детьми, проигрывание ситуаций на 

тему «Как надо одеваться по погоде», «Как 

нужно гулять в сырую погоду?». 

 

 - В беседах, играх, бытовых ситуациях учить 

детей наблюдать за птицами и животными не 

С/р игры «Семья», 

«Магазин», 

«Парикмахерская», 

«Больница», 

«Путешествие в весенний 

лес» (театр, по улицам 

Консультация в 

родительском уголке: 

«Учим детей общаться».  
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беспокоя их, не причиняя им вреда. 

 

 - В д/и, беседах, режимных моментах 

рассказывать о пользе свежего воздуха, прогулки, 

физических упражнений. 

 

 -Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Магазины», 

«Больница», «Путешествия» и др. Показывать 

детям способы ролевого поведения в с/р играх. 

Учить дополнять игровую обстановку 

 недостающими предметами, игрушками. 
 

Поручения по уходу за объектами уголка 

природы, совместная с воспитателем  

деятельность по пересадке комнатных растений. 

Отмечать изменения произошедшие со 

 знакомыми растениями (появились листья, 

зацвел куст и др.). 

 

 

 

Работа по культуре поведения. 
1 «Принимайся за обед» (Артёмова «Окр.мир в 

д/и дошкольников) 

2 «Всё готово для ребят» (Артёмова «Окр.мир в 

д/и дошкольников) 

3 «Книжкина больница» 

4.Наши хорошие поступки(Петерина с.32) 

 

Работа по проекту «Моя семья»  

-Занятие 2 «С чего начинается Родина?» стр. 13 
-Индивидуальные рассказы о семье в 

картинках,видео и.т.д 

-Вернисаж «Цепочка семей» 

  

города и др.  

 

Дидактические игры, 

настольные игры на 

закрепление правил 

культуры поведения, 

закрепление знаний об 

окружающем мире.  

2.  Познавательное 

развитие. 
Познавательная деятельность. 

1. Опытническая деятельность: 

Посадка лука (конспект педкабинет). 

 

Наблюдения в природе (С.Н.Николаева 

«Экологическое воспитание младших 

дошкольников», с. 68-72). 

 

Рассматривание картин, 

иллюстраций о весне.  

 

Дидактические, 

Наблюдения с ребенком 

за весенними 

изменениями в природе в 

выходные дни, во время 
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2. «Весна» («Здравствуй, мир», с.82) 

 

3.«Колобок знакомится с жизнью лесных 

обитателей». (с.50-51) (С.Н.Николаева, 

И.А.Комарова «Сюжетные игры в 

экологическом воспитании 

дошкольников»). 

4. Т.Гризик «Познаю мир» 

- «Помоги зеленым друзьям» (с.45) 

 

Математика. 
  Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

Игралочка,– Баласс, 2006-2010; 

 

Занятие №24 

Занятие №25 

Занятие №26 

Занятие №27 

 

Конструирование. 

Планы занятий по программе «Развитие» 

(конструирование) –  
М.: Детский центр Венгера, 1992. 

План №13 (2 занятия) 

План №14 (2 занятия) 

 

Вариативная часть. 

Задачи. 

 - Создание образов на основе 

характерных признаков предметов 

 - Закрепление понятия «замещение», 

расположения предметов в пространстве 

 - Закрепление эталонов «Цвет, форма, 
величина». 

 

Детский центр Венгера. Планы 

занятий по программе «Развитие» по  

ознакомлению с художественной 

литературой 
1. Сказка «Лиса, заяц и петух» + 

«Посадка и выращивание лука», 

«Наблюдение за ветками, поставленными в 

воду». 

 

Работа с календарем природы (фризом, 

отображение примет весны). 

 

.Т.Гризик «Познаю мир» 

 «Пересадка комнатных растений» (с.45) 

Копилка «Подарки весны» (с.48), 

Групповой праздник «Бумажные кораблики» 
(с.47) 

 

  Дидактическая игра «Оденем куклу на 

прогулку» (Л.Артемова «Окружающий мир в 

д/играх», с.19). 

Развитие представлений о простейших 

взаимосвязях в природе: потеплело – появилось 

травка, солнышко пригрело – растаял снег и др. 
 

Развитие представлений о сезонных изменениях в 

природе6 работа с календарем природы (фризом). 
  
Наблюдения за птицами, рассказы воспитателя: 

формирование представлений о поведении птиц, 

диких животных весной, о растениях весной. 

Рассказ о прилете перелетных птиц.  
 

Целевые прогулки в природу (формирование 

умения замечать красоту весенней природы). 

 

настольные игры, лото 

типа «С чьей ветки 

детки», «Домашние – 

дикие животные», птицы 

и др.   

 

Игры с конструкторами: 

напольным, настольным 

деревянным, лего. 

 

Игры на развитие 
умственных способностей, 

усвоение сенсорных 

эталонов: цвет, форма, 

величина.  

 

прогулок.  
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«Маленькие и большие ножки» (Игры и 

упражнения по развитию умственных 

и творческих способностей у детей 

дошкольного возраста, с.16). 

 

2. Сказка «Волк и семеро козлят» + 

«Солнышко и дождик» (Игры и 

упражнения по развитию умственных 

и творческих способностей у детей 

дошкольного возраста, с.17) 
  
3. Игра «Какая игрушка» + «Накорми 

мишек» (Детский центр Венгера. 

Планы занятий по программе 

«Развитие» по сенсорному 

воспитанию) 

 

4. Игра «Какой формы предметы в нашей 

группе?» + Лото «Цвет и форма». 

 

 

 

3.   Речевое развитие 
 

Развитие речи. 

О.С.Ушакова «Развитие речи детей 3-5 

лет» / М, ТЦ Сфера, 2011 

 

1. Называние предметов мебели. 

Употребление пространственных 

предлогов. (с.81) 

2. Составление рассказов на тему из 

личного опыта (с.83) 

3. Составление рассказа по картине 

«Кошка с котятами» (с.85) 

4. Составление рассказа по картине 
«Куры» (с.87) 

 

Ознакомление с художественной 

литературой. 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление дошкольников с 

Чтение рассказов о весне, заучивание наизусть 
стихов на тему «Весна». 

Рассказы воспитателя о весенних изменениях в 

природе. 

Классификации 

Птицы, звери, насекомые.  

 

Речевые игры. 

1.Куклы рисуют и гуляют 

2.Назови одним словом 

3.Чего не стало 

4.Поручения 
5.Прятки 

6.Разложи картинки 

 

Работа с пособием «Как много интересного 

вокруг». 

 

Самостоятельные игры-
драматизации по 

знакомым литературным 

произведениям.  

 

Театрализованные игры: 

пальчиковый театр, театр 

игрушек, фланелеграф и 

др.  

 

Рассматривание 

иллюстраций к  книгам, 
сказкам. 
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литературой и развитие речи» /М., ТЦ 

Сфера, 2012 

Занятие №26. Русская народная сказка 

«Снегурушка и лиса», с. 67. 

 

Занятие №27. Потешки, заклички, 

поговорки, считалки: русские народные 

песенки - «Заря-заряница...»; «Травка-

муравка.,.», «Дождик, дождик, пуще...»  

(по аналогии с занятием на  с.69) 

 
Занятие №28.  Сказка К.Чуковского  

«Путаница». Беседа по произведению. 

Уточнение понятия «Путаница».  

 

Занятие №29. Рассказ в стихах 

Неприятный случай, сказка «Как лечили 

петуха» А.Крылова, рассказ 

М.Пришвина «Ёж»., с.70 

 

 

Чтение художественной литературы.  

«Заря-заряница...»; «Травка-муравка…»  

«Дождик, дождик, пуще...»  р.н. песенки; 

 - А. Плещеев. «Сельская песня» - наизусть; 

 - А. Плещеев «Весна» (в сокр.); 

 - А. Майков «Ласточка примчалась...» (из 

новогреческих песен); 

 - Л. Толстой. «Птица свила гнездо...»; «Таня 

знала буквы...»; «У Вари был чиж,..», «Пришла 

весна...»; 

 - В. Бианки. «Купание медвежат 
 - «Три зверолова» англ. песенка, обр. С. 

Маршака;  

 - Б.Житков. «Как мы ездили в зоологический 

сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», -

Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я 

видел»); 

 - А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; 

«Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; 

 - Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; 

 - К.Чуковский  «Ежики смеются 

4.  Художественно-

эстетическое 
развитие. 

 

Изобразительная деятельность. 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности во 

второй младшей группе детского сада»  

- М., «Мозаика-синтез», 2009 

 

1. Рисование. 

«Светит солнышко» (с.63) 

2. Лепка. 

«Воробушки и кот» (по мотивам 

подвижной игры), с.63;  

3..Аппликация 

«Скворечник» (с.76) 

4. Рисование. 

«Скворечник» (с.78) 

5. Рисование. 

Книжки-малышки (с.73) 

Мотивация: для кукол. 

6. Лепка. 

Наблюдения (организация детского 

восприятия): 
 - Наблюдения в природе за весенними 

изменениями в природе: тает снег, бегут ручьи, 

солнышко пригревает, появились проталины, на 

деревьях набухли почки, появились первые 

листочки, зазеленела травка, появились первые 

цветы-первоцветы.  

 

Рассматривание скворечника. Рассказ 

воспитателя «Для чего готовят скворечники. Как 

встречают перелетных птиц». 

 
Наблюдение за воробышками весной. 

Рассматривание картинки с изображением 

воробья, выделение частей тела, цвета.  

 

Рассматривание картинок с изображением 

зайчика. Рассказ воспитателя о том, как зайчик 

Самостоятельное 

рисование разными 
материалами в уголке изо, 

лепка из пластилина. 

 

Рассматривание картин, 

иллюстраций по теме 

«Весна идет» 

 

Рассматривание картин из 

серии «Дошкольникам об 

искусстве».  

Раскрашивание в 
альбомах «Первоцветы» 

Приобретение ребенку 

альбомов для 
раскрашивания 

«Первоцветы».  
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«Зайчик» (кролик) – с.75 

7.Рисование 
Красивый коврик-с.78 

 

 

8.Аппликация 

Салфетка-с.73 

Музыкальные занятия. 

По плану музыкального руководителя. 

 

весной шубку меняет.  

 

Работа с пособием «Дошкольникам об 

искусстве». 

 

Работа «Полочки карасоты» 
1.книга с иллюстрациями Ю. Васнецова 

2.Книга с иллюстрациями Сутеева 

3.Птичка,миниатюра 

4.Неваляшка.Игрушка. 

 

Игры на восприятие цвета.  
1.Цветная вода 

2.Цветные кубики 

3.Цветные парочки 

4.Цветные палочки 

5.Ниточки для шариков 

5. Физическое 
развитие. 

 

 

Физкультурные занятия.  
Пензулаева, Л.И. Физкультурные занятия 

в детском саду. Вторая младшая группа. 

– М. : Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

В зале: 

Занятие №48, №49, №50, №51, №52, 

№53, №54, №55 

На прогулке: 

«Игры и развлечения детей на 

воздухе» /М, Просвещение, 1983 

Планы   23, 24, 25, 26.  

 

 Игры и упражнения с мячом 
 

Подвижные игры. 

1. «Птички и птенчики»                                                   

2.«Трамвай» 

3.«Поймай комара»                                                         

4.«Кролики» 

5.«Мыши в кладовой»                                                     

6.«Береги предмет» 

7.«Кто дальше бросит?»                                                  

8.«Воробушки и кот» 

9.«Угадай, кто кричит»                                                    

10.«Птички в гнёздышках» 

11. «Бегите к флажку!»                                                         
12.«Найди, где спрятано»  

 

Работа по развитию движений: 

-метание мяча в цель 

-прыжки между кеглями 

-ходьба по линии 

-запрыгивание двумя ногами на возвышенность 

-метание мешочка от плеча 

Игры детей в 
физкультурном уголке.  

 

Самостоятельные 

подвижные игры.  

 

Двигательная активность  

на прогулке.  

 

Игры с мячом дома.  
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-перепрыгивание через начерченные на земле 

линии  

«Лето» (май, 1-4 недели)  

Итоговое мероприятие: групповой праздник «Здравствуй, лето!»  

 

1.  Социально-

коммуникативное 

развитие 

 -  Беседы с детьми о пользе для организма овощей, 

фруктов, ягод. Рассматривание картинок, 

классификации: овощи, фрукты, ягоды, грибы.  

 

 Съедобные – ядовитые ягоды, грибы.  В играх, 

беседах, разыгрывании ситуаций объяснять, что 

нельзя без разрешения взрослых рвать растения и 

есть их – они могут оказаться ядовитыми. 

 
Беседы о насекомых, о бережном отношении к 

ним (муравьям, бабочкам, жукам) 

 

Представления о необходимости закаливания. 

Правила безопасного поведения на прогулке: 

нельзя играть с палками, острыми предметами, 

нельзя сыпать в глаза песок, есть грязными 

руками и др. Кукольные спектакли на тему 

безопасного поведения в природе летом (А 

Караманенко).  

 
Совместные игры детей с песком, водой. 

 

С/р игры: обучение взаимодействию в сюжетах 

игр с 2-мя действующими лицами. 

 

Уход за растениями на участке, на огороде 

(Воспитание бережного отношения к природе). 

 

Работа по культуре поведения.  
1 Игра «Ласковые слова» 

2 Рассказ о труде помощника воспитателя 

(Гербова с.84) 

Работа по проекту «Моя семья» 

Рассматривание картинок: 

овощи, фрукты, ягоды, 

грибы, летние цветы, 

птицы, насекомые. 

 

С/р игры: «Семья», 

«Магазины», 

«Парикмахерская», 

«Больница», 
«Путешествие в лес» (на 

речку, в деревню и др.)  

 

Игры с песком, водой.  

 

Дидактические, 

настольные  игры с 

правилами.  

 

Игры со строительным 

материалом.  
 

   

Консультация в уголке: 

«Правила безопасности 

при организации 

прогулки ребенка в 

теплое время года». 



 62 

-Занятие 3 «С чего начинается Родина?» стр. 9 

-Детский семинар (открытое занятие) «Наша 

семья-наши дела» 

 

2.  Познавательное 

развитие. 
Познавательная деятельность. 

1. Опытническая деятельность. 

Теплота. 

Горячо-холодно. Чудесный мешочек.  

(О. Дыбина, Неизведанное рядом, с.12). 

 

2. «Лето» («Здравствуй мир!», с.16) 
Обобщающее. «Времена года» 

(«Здравствуй, мир», с. 85) 

 

Математика. 

  Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

Игралочка,– Баласс, 2006-2010; 

 

Занятие №28 

Занятие №29 

Занятие №30 

 

Конструирование. 
Планы занятий по программе «Развитие» 

(конструирование) –  

М.: Детский центр Венгера, 1992. 

 План №15  

План №16 

План №17 

Вариативная часть. 

Задачи. 

 - Закрепить представления о 

геометрических формах. Подбор 

предметов по геометрическому образцу. 
Закрепление эталонов цвет, величина. 

 -  Закрепление  умения представлять 

предметы по схематическим 

изображениям 

 

 Детский центр Венгера. Планы 

Беседы с детьми. 

Т.Гризик «Познаю мир»: «Что подарит лето 

нам?», «Зеленый детский сад» (с.46), 

Групповой праздник «Мыльные пузыри» (с. 44) 

 

 Л.Артемова «Окружающий мир в д/играх - 

Д/игры: «Кто быстрее приплывет?» (с.33), «Где 
что найдешь?» (с.23), «Утром вышли на 

прогулку» (с.21), 

«Кто что выберет из мешочка?» (с.8) 

 

Развитие представлений о сезонных изменениях в 

природе летом (работа с календарём природы – 

фризом). 
 

Установление простейших взаимосвязей: 

состояние погоды: на улице жарко – люди одеты 

легко, если растение не полить – оно засохнет и 

др. 

Определение условий роста растений на огороде, 

на клумбах (тепло, свет, вода). Ведения 

календаря наблюдений за ростом растений.  
 

Формирование представлений о садовых и 

огородных растениях. 
 

Классификации: овощи-фрукты, деревья-кусты, 

цветы: садовые, полевые. 
 

Экспериментирование с водой, песком: развитие 

исследовательского, познавательного интереса.  

Выделение алгоритма исследовательской 

деятельности: 

Предположение: - что будет, если…, 

Проверка предположения, вывод.  

 

В дидактических играх закрепление 

Самостоятельные 

наблюдения, работа с 

календарями, фризом (за 

погодой, за изменениями в 

природе, за ростом 

растений, за птицами). 

Настольные, 
дидактические игры на 

классификации, память, 

восприятие (лото, домино, 

мозаики, пазлы). 

 

Игры со строительным 

материалом: закрепление 

навыков конструирования 

в строительных играх. 

 

 

Игры с конструкторами: 
деревянным напольным и 

настольным, лего. 

 

Игры на развитие 

умственных способностей, 

сенсорных эталонов 

Л.Венгера.  

 

Итоговое занятие для 

родителей по 

познавательному 

развитию.  
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занятий по программе «Развитие» по 

сенсорному воспитанию 
1.Игра «В царстве царя Разноцвета» + 

игра «Магазин (форма) 

2.Игра «Построим домики для фигур» 

(форма) + игра «Какая игрушка?» 

(«Игры и упражнения по развитию 

умственных и творческих 

способностей у детей, с.24) 

дошкольного возраста». 
3. Игра «Найди предмет такой же 
формы» + «Сложи картинку» («Игры и 

упражнения по развитию умственных 

и творческих способностей у детей, 

с.19) 
4.Игра «Какой формы предметы в нашей 

группе?» + Лото «Цвет и форма». 

 

представлений о геометрических формах. Подбор 

предметов по геометрическому образцу. 

Закрепление представлений о сенсорных 

эталонах: цвет, форма, величина.  

 

Закрепление умения считать в пределах 5 в 

бытовых ситуациях: в процессе дежурства по 

столовой, играх, режимных моментах.  

 

Д/и на развитие мышления, воображения, 

восприятия.  
 

Д/игры на ориентировку в пространстве «»Кукла 

Маша купила мебель»,  «Поезд».  

3.   Речевое развитие 

 
Развитие речи. 

О.С.Ушакова «Развитие речи детей 3-5 

лет» / М, ТЦ Сфера, 2011 

1. Составление описательного рассказа о 

животных по картинкам (с.90) 
2. Составление описания по предметной 

картине (с.91) 

3. Описание овощей и фруктов (с.72) 

 

Ознакомление с художественной 

литературой. 

О.С.Ушакова 

«Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи» /М., ТЦ 

Сфера, 2012 

 
Занятие №30. Малые фольклорные 

формы: «Божья коровка..,», «Радуга-

дуга...», «Тень, тень, потетень..»,   р.н. 

песенки (по аналогии с занятием на с. 

61). 

 

Чтение рассказов о лете, заучивание наизусть 

стихов на тему «Лето». 

Рассказы воспитателя о лете, о себе (как я 

отдыхаю летом в отпуске). 

Беседы с детьми: куда я поеду отдыхать летом. 
 

Речевые игры. 

1.Кто что умеет делать 

2.Кто назовёт больше действий 

3.Оркестр 

4.Где что можно делать 

5.Закончи предложение 

6.Профессии 

 

Работа с пособием «Как много интересного 

вокруг» . 
 

Чтение художественной литературы.  

- Божья коровка..,», «Радуга-дуга...», «Тень, тень, 

потетень..»,   р.н. песенки, 

 - Н. Саконская. «Где мой пальчик?» - наизусть, 

 - А. Пушкин « Свет наш, солнышко!.» (из 

Самостоятельные игры-

драматизации по 

знакомым литературным 

произведениям.  

 
Театрализованные игры: 

пальчиковый театр, театр 

игрушек, фланелеграф и 

др.  

 

Рассматривание 

иллюстраций к книгам, 

сказкам. 

 

Рассматривание картин из 

серии «Как много 
интересного вокруг» 

 

Составление рассказа с 

ребенком о летнем 

отдыхе.  
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Занятие №31. Чтение сказки «У 

солнышка в гостях», перевод  со 

словацкого С. Могилевской и Л. 

Зориной. Рассматривание иллюстраций. 

Беседа по произведению.  

 

Занятие №32. Чтение сказки «Два 

жадных медвежонка», венг., обр. А. 

Краснова и В, Важдаева (работа по 

сказке Л.Венгер «Планы занятий по 

ознакомлению с художественной 
литературой»). 

 

Занятие №33. Заучивание потешек, 

закличек, стихов  о лете.  

 

«Сказки о мертвой царевне и  семи богатырях»); 

 - «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», 

«Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака.  

 - П. Воронько. - Хитрый ежик», пер. с укр. С. 

Маршака; Л. Милева 

 - «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., 

обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой;  

 - «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 

 -   Й. Чапек. «Трудный день», «В лесv», «Кукла 

Яринка» (из книги «Приключения песика и 

кошечки»), пер. с чешск. 
Г. Лукина; О. Альфаро. 

 

4.  Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Изобразительная деятельность. 

Т.С.Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности во 

второй младшей группе детского сада»  

- М., «Мозаика-синтез», 2009 

1. Рисование. 

«Разноцветные платочки сушатся» (с.76) 

2. Лепка 

«Мишка-неваляшка» (с.74) 

3. Рисование. 

«Одуванчики в траве» (с.85) 

4. Аппликация. 

«Цыплята на лугу» (с.87) 

 

Т.Н.Доронова «Природа, искусство и 

изобразительная деятельность детей» - 

М, «Просвещение», 2001 
5-6. Красивая розовая картина для 
украшения группы (с.49); 

 

7-8. Картина с красивыми голубыми 

цветами для украшения группы (с.53). 

 

Наблюдения (организация детского 

восприятия): 

Рассматривание носовых платочков (форма, цвет, 

узор); 

Игры с неваляшкой (закрепление понятия 

«неваляшка») 

 
Наблюдение, рассматривание одуванчиков в 

траве (цвет, форма, сочетание желтого и зеленого 

цветов, красота) 

 

Рассматривание картинки: цыплята на лугу 

(выделение формы, цвета, размера цыплят, 

сочетание цветов). 

 

Закрепления приемов смешивания красок.  

 

Работа с пособием «Дошкольникам об 
искусстве».  

 

Игры на восприятие цвета. 

1.Наряжаем кукол 

2.Бегите ко мне 

3.Разложим по коробочкам 

Самостоятельное 

рисование разными 

материалами в уголке изо, 

лепка из пластилина. 

 

Рассматривание картин, 

иллюстраций по теме 
 «Лето». 

 

Самостоятельное 

рассматривание картин из 

серии «Дошкольникам об 

искусстве». 

  

Раскрашивание в 

альбомах «Бабочки», 

«Летние цветы» 

Приобретение ребенку 

альбома для 

раскрашивания 

«Бабочки», «Летние 

цветы».  
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4.Найди пару 

5.Цветное лото 

 

Работа «Полочки красоты» 
1.Гжель.Ваза 

2.Городец.Доска разделочная 
3.Букет весених цветов в холодной 

гамме.Сирень,черёмуха,ландыши. 
5. Физическое 

развитие. 

 

 

Физкультурные занятия.  

Пензулаева, Л.И. Физкультурные занятия 

в детском саду. Вторая младшая группа. 

– М. : Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

В зале: 
Занятие  №56, №57, №58, №59, №60, 

362. Определение физической 

подготовленности. 

 

На прогулке: 

«Игры и развлечения детей на 

воздухе» /М, Просвещение, 1983 

Планы    27, 28, 29 

 

 Игры и упражнения с мячом, кеглями. 

 

Подвижные игры. 
«Лохматый пес»                                                           

«Поезд» 

 «Кто дальше бросит»                                                    

«Попади в круг!» 

«Береги предмет»                                                          

«С кочки на кочку» 

 «Найди свой цвет»                                                       

«Птички и птенчики 

                                                                                                 
 

Работа по развитию движений:  

1.Прыжки в длину с места 

2.Прыжки между кеглями 

3.Ходьба по линии 

4.Бросание и ловля мяча в парах 

5.Бросание мешочка в корзину 

6.Перешагивание через песочные валики 

Игры детей в 

физкультурном уголке.  

 

Самостоятельные 

подвижные игры.  
 

Двигательная активность  

на прогулке.  
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2.5. Оценка результатов освоения детьми основной общеобразовательной 

программы. 

  

2.5.1. Оценка уровня детского развития  
1 балл – большинство компонентов недостаточно развито;  

2 балла – отдельные компоненты неразвиты; 

3 балла – соответствует возрасту; 

4 балла – высокий. 

 

2.5.2.  Педагогическая диагностика 

 Педагогическая диагностика осуществляется для выстраивания индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка. С помощью средств  педагогической диагностики 

можно оценить степень продвижения дошкольника в образовательной программе. 

Форма проведения  диагностики представляет собой наблюдение за активностью 

ребенка в различные периоды пребывания в ДОУ, анализ продуктов детской деятельности 

и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о результатах 

мониторинга заносятся в специальную карту развития ребенка в рамках образовательной 

программы. В ходе мониторинга заполняется таблица. 

 
№ 

п/п 

Ф.И. 

ребенка 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям 

Развитие 

умственных 

и творческих 
способностей 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Познавательное 

развитие. 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Физическое 

развитие. 

 

   

 

     

 

 

Карта наблюдений детского развития ребенка  3-4 лет,  2-ой младшей группы 
(разработана самостоятельно в ввиду того, что разработанные  авторским коллективом  программы «От 

рождения до школы» карты индивидуального развития на период 01.09.2014г.  не вышли в печати). 

 

Социально-коммуникативное развитие. 

- приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

- владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

 - умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности; 

 - может помочь накрыть стол к обеду; 

 - легко и с желанием общается со взрослым и сверстниками; 

 -  умеет контролировать собственные действия (способность к целеполаганию: 

задумал, выполнил, оценил); 

 - способен к совместной деятельности со сверстниками; 

- может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя; 

- умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

- способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

- способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на 

него отзываться (кукольный, драматический театры); 

- разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок; 

- имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев; 
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- может принимать участие в беседах о театре (театр – актеры – зрители, поведение 

людей в зрительном зале). 

- соблюдает элементарные правила поведения и правила общения со взрослыми и 

детьми в детском саду; 

 - имеет представления о своей семье, членах семьи, проявляет любовь и уважение 

к близким людям.  

 

- соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными; 

- имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

 

Познавательное развитие 

Продуктивная (конструктивная) деятельность): 

- знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 

- умеет располагать кирпичики, пластины вертикально; 

- изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, 

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

- может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы; 

- умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов; 

- правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; 

понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же»; 

- различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую 

форму; 

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

– над – под, верхняя – нижняя (полоска); 

- понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

Формирование целостной картины мира: 

- называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет 

признаки (цвет, форма, материал); 

 - умеет группировать предметы по отдельным признакам.; 

- ориентируется в помещениях детского сада; 

- называет свой город; 

- знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей; 

- выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе; 

- проявляет бережное отношение к природе. 

 

Речевое развитие 

- рассматривает сюжетные картинки, умеет объяснить их смысл; 

- отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего 

окружения; 

 - составляет с помощью взрослого  небольшой описательный рассказ по игрушке, 

картинке; 

- использует все части речи, простые нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами; 

 - слышит и дифференцирует звуки родного языка; 

- пересказывает содержание произведений с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя; 

- называет произведения (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него; 

- может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 
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Художественно-эстетическое развитие 

- проявляет эмоциональный отклик на красоту окружающей природы и искусства    

(изобразительного, музыкального); 

- умеет обследовать предметы, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять 

ярко выраженные свойства, качества предмета; 

 -  имеет представления о форме, величине, строении, цвете предметов 

- изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые    

содержанию сюжеты; 

- подбирает цвета, соответствующие изображенным предметам; 

- правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

- умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми 

и круговыми движениями ладоней; 

- лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы 

лепки. 

- создает изображения предметов из готовых фигур; 

- украшает заготовки из бумаги разной формы; 

- подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию;  

- умеет аккуратно использовать материалы. 

- слушает музыкальное произведение до конца; 

- узнает знакомые песни; 

- различает звуки по высоте (в пределах октавы); 

- замечает изменения в звучании (тихо – громко); 

- поет, не отставая и не опережая других; 

- умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки); 

- различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

 

Физическое развитие. 

- умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление; 

- умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями педагога; 

- сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании 

через предметы; 

- может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом; 

- энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее, 

чем на 40 см; 

- может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками 

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

 - метать предметы правой и левой рукой на расстоянии не менее 5 м. 

 

Развитие умственных и творческих способностей. 

- овладел действием замещения (умеет пользоваться предметами-заместителями, 

представлять предметы на основе схематичного изображения); 

- овладел действием наглядного моделирования (понимает связь между моделью и 

представленным в ней объектом). 

 

 

2.6. Особенности организации образовательного процесса.  

 

2.6.1. Режим дня (2-аямладшая группа3-4 года) 
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Время Содержание деятельности,  

виды деятельности 

Характер деятельности 

7.00-8.10 

 

 

Прием детей Взаимодействие с семьями. 

Самостоятельная деятельность детей, 

инд. работа 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика, 

оздоровительные процедуры 

Совместная организованная 

деятельность 

8.20-9.00 

 

Подготовка к завтраку, завтрак Совместная деятельность в режимном 

моменте, присмотр и уход 

9.00-10.00 

 

Организованная 

образовательная деятельность 

Совместная организованная 

деятельность 

10.00-12.00 

 

 

 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

(игры, наблюдение, труд) 

Совместная деятельность в режимном 

моменте (одевание), совместная 

организованная деятельность (игра, 

наблюдение), самостоятельная 

деятельность детей 

12.00-12.20 

 

 

Возвращение с прогулки, игры Совместная деятельность в режимном 

моменте (раздевание), самостоятельная 

деятельность детей 

12.20-12.50 

 

Подготовка к обеду, обед Совместная деятельность в режимном 

моменте, присмотр и уход 

12.50-15.00 

 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

Совместная деятельность в режимном 

моменте (подготовка ко сну), присмотр 

и уход 

15.00-15.25 

 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные процедуры 

Совместная деятельность в режимном 

моменте 

15.25-15.50 Подготовка к полднику, 

полдник 

Совместная деятельность в режимном 

моменте, присмотр и уход 

15.50-16.20 Игры Самостоятельная деятельность детей 

16.20-16.35 

 

Чтение художественной 

литературы 

Совместная организованная 

деятельность 

16.35-17.00 

 

 

Подготовка к ужину, ужин, 

игры 

Совместная деятельность в режимном 

моменте, самостоятельная деятельность 

детей, присмотр и уход 

17.00-18.15 

 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

Совместная деятельность в режимном 

моменте (одевание), самостоятельная 

деятельность детей 

18.15-19.00 Возвращение с прогулки, 

игры, уход детей домой 

Совместная деятельность в режимном 

моменте (раздевание), самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

2.6.2. Двигательный режим во 2-ой младшей группе  

 
№ 

п/

п 

Виды двигательной активности в режиме дня  Периодичность применения/ 

Временные отрезки (мин) 

1.  Подвижные игры во время утреннего приема детей Ежедневно  

3-5 мин 

 



 70 

2. Утренняя гимнастика Ежедневно  

6 мин 

3. Физкультурные занятия 2 раза в неделю в зале, 

1 раз -  на улице 15 мин. 

4. Музыкальные занятия 2 раза в неделю 15 мин 

5. Физкультминутки Ежедневно  

2-3 мин 

6. Двигательные разминки во время перерыва между 

занятиями 

Ежедневно 

 3 мин 

7.  Подвижные игры на прогулке (утром и вечером) 

- сюжетные 

- бессюжетные 

- игры-забавы 

- эстафеты 

- аттракционы 

Ежедневно 

10+10 мин 

8.  Гимнастика после сна Ежедневно  

6 мин 

9. Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

20 мин 

10 Спортивный праздник 2 раза в год  
20 мин 

11

. 

Итого в день не менее 50 % всего объема 

суточной двигательной активности 

50 мин 

 Самостоятельная двигательная деятельность детей Ежедневно, характер и 

продолжительность зависит от 

индивидуальных данных 

потребностей детей 

 

2.6.3. Модель организации образовательного процесса в группе. 

 
№ 

п/п 

Виды 

деятельности и 
формы работы 

Образовательные области 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

 развитие 

Физическое 

развитие 

Организованная образовательная деятельность 

1.  Занятия   -  2 в неделю: 

1 – математика, 

0,5 – познават. 

деятельность, 

 0,5 – конструкт. 
деятельность  

2 в неделю: 

1 – разв. речи, 

1 – озн. с худ. 

лит 

4 в неделю: 

1 – рисование 

0,5 – лепка 

0,5 – аппликац. 

2 - музыкальное 

3 в неделю 

2 – в зале 

1 – на 

прогулке. 

Совместная деятельность с педагогом в режиме дня, самостоятельная деятельность детей. 

2.  Сюжетно-

ролевые игры 

 

ежедневно ежедневно ежедневно   

3.  Театрализованн

ая деятельность 

 

2 раза в неделю  2 раза в неделю 2 раза в неделю  

4.  Дидактические 

игры.  

ежедневно ежедневно ежедневно 1 раз в неделю   

5.  Подвижные 

игры 

Ежедневно, не 

менее 2-х раз 

   Ежедневно, 

не менее 2-х  

раз 

6.  Целевые  1 раз в неделю    
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прогулки 

 

7.  Наблюдения Ежедневно, не 

менее 2-х раз 

Ежедневно, не 

менее 2-х раз 

 2 раза в неделю   

8.  Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

 Ежедневно    

9.  Чтение, 

рассказы 

педагога 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно   

10.  Рассматривание 

иллюстраций, 

картин 

картинок,  

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно  

11.  Работа по 
заучиванию 

стихов 

  1 раз в неделю   

12 Коммуникативн

ая деятельность 

(организация 

общения со 

взрослым и 

сверстниками) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно   

13  Продуктивная 

деятельность 

   Ежедневно  

14 Музыкально-

художественная 

деятельность 

   2 раза в неделю  

15.  Двигательная 

деятельность 

Ежедневно    Ежедневно 

16. Трудовая 
деятельность 

Ежедневно.      

 

 

2.7. Условия и средства реализации рабочей программы.  

 

2.7.1. Среда групповой комнаты.  

 
Образовательная область Оборудование, материалы Функциональное 

назначение 

Социально-коммуникативное 

развитие  

1. Сюжетно-ролевые игры: «Магазин», 

«Больница», «Путешествия» (автобус, машина, 

корабль), «Парикмахерская», игровая мебель для 

игры «Семья»,  

 - наборы чайной и столовой посуды, куклы (6 

штук) разного размера,  

 - дидактическая кукла с набором белья и одежды 

на разные сезоны, 

 - игрушечная ванночка для купания куклы, 
 - наборы мелких игрушек (животные, солдатики, 

куклы и др.),  

 Строительные игры, конструирование 

- напольный строительный материал, 

 -  настольный строитель (кубики, кирпичики и 

т.д._ 

 - конструкторы Лего. 

Дидактические игры, игрушки. 

 - лото, 

 - мозаики. 

 - пазлы, 

 - пирамидки. 

Самостоятельные 

игры, совместные 

игры с педагогом  
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 - вкладыши. 

 - шнуровки 

 - матрешки 

 - неваляшки 

 - игры по сенсорному воспитанию (Л.А.Венгер) 

 - игрушки-забавы: юла, заводные игрушки и т.д. 

 

Уголок дежурства по столовой (со 2-ой половины 

года). 

Фартуки, косынки, колпачки  
Лейки, тряпочки, лопатки, совочки 

 

 

Формочки, совочки, лопатки 

 

Вертушки 

 

Тазики, резиновые, пластмассовые, деревянные, 

металлические игрушки, большой таз (пустой 

аквариум) 

 
Мячи, прыгалки, кегли, мешочки, канат, обручи, 

платочки, флажки, кубики 

 

 

Индивидуальные альбомы «Моя семья»,  

уголки отдыха,  

уголок настроения,  

пособия для снятия эмоционального напряжения, 

фризы, панно, фотовыставки (результаты 

деятельности детей и взрослых по проекту «Моя 

семья»), 

ширмочки, перегородки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для трудовых 

поручений по  

 
 

 

 

Для игр с песком 

 

Для игр с ветром 

 

Для игр с водой 

 

 

 
Для подвижных 

игр 

 

 

Для обеспечения 

психологического 

комфорта в группе, 

социально-

нравственного 

развития. 

 

 
 

 

Познавательное развитие.   Пособия по сенсорному воспитанию: 

- игры на усвоение сенсорных эталонов цвет, 

форма, величина, вкладыши, пирамидки, куклы 

игрушки разных размеров и др. 

 - демонстрационные фигурки-человечки (Круг, 

Квадрат, Треугольник, Прямоугольник, Овал) 

-  уголок детского экспериментирования; 

- коллекции, гербарии, «сокровищницы», подборки 

картинок 

-календари наблюдений за погодой природными 
явлениями, птицами (фриз), 

б) Дидактические игры типа «Лото» 

(классификации, систематизации, и др.) 

в).  Макеты «Домашние и дикие животные», 

«Дорога» (правила движения). 

 - шахматы (ст. дошкольный возраст) 

в) Пособия для конструирования  

- наборы строительного материала: напольный, 

настольный 

- конструкторы разных видов (металлические, 

пластмассовые, «Лего») 

- схемы построек, карты, план групповой комнаты. 
г) Наборы открыток, иллюстрации, картинки, 

альбомы для познавательного развития ребенка в 

самостоятельной деятельности 

д). «Полочка умных книг». 

 

Дидактический демонстрационный и раздаточный 

Для 

самостоятельной и 

совместной с 

педагогом 

познавательной 

деятельности  

ребенка.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Для организации 
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материал деревянные конструкторы на каждого 

ребенка. материалы для организации поисково-

исследовательской деятельности 

занятий 

Речевое развитие Наборы сюжетных, предметных картинок  

 

Уголок книги с подборками книг для детей 

младшего дошкольного возраста: сказки, рассказы, 

стихи для детей.  

Детские журналы  

 

 
 

Хрестоматия  

 

 

Уголок театрализованной деятельности: разные 

виды театров: пальчиковые, настольные, 

кукольные, театр игрушек и др.  

 

 

 

 
Набор сюжетных картин «Как много интересного 

вокруг» 

 

Для составления 

рассказов 

 

Для 

самостоятельной и 

совместной с 

педагогом 

деятельности  
 

Для чтения 

педагога детям 

 

Для 

самостоятельной, 

совместной с 

педагогов 

художественно-

речевой 

деятельности 
Для 

организованной 

речевой 

деятельности 

педагога с детьми 

Художественно-эстетическое 

 развитие 

 - Уголок изобразительной деятельности: наборы 

материалов для изобразительного творчества: 

карандаши, краски, кисти, восковые мелки, 

сангина, фломастеры и др.  

 - Наборы разного вида бумаги. – пластилин, глина 

(для занятий), 

 - Кисточки для клея, розетки, клеенки для 

аппликации 
 - «Рисовальная стена» 

 - Магнитная доска 

 

Дидактические игры на развитие цветового 

восприятия 

 

Пособие для детей «Дошкольникам об искусстве» 

(младший возраст) 

 - «Полочка красоты» 

 

 - Музыкальный уголок: наборы музыкальных 
инструментов  

 - Музыкально-дидактические игры 

 - Материалы для театрализованных игр: маски, 

элементы костюмов, ширмы, куклы, разные виды 

театров.  

 

Для 

самостоятельной 

изобразительной 

деятельности детей 

 

Для демонстрации 

образцов  

 
Для 

организованной 

деятельности 

педагога с детьми 

по восприятию 

произведений 

искусства, 

самостоятельного 

рассматривания 

Для 

самостоятельной 
музыкальной 

деятельности 

Физическое развитие Физкультурные уголки: мячи, прыгалки, кегли, 

мешочки, канат, обручи, платочки, флажки, кубики, 

бубен, маски, шапочки  

 

Для утренней 

гимнастики, 

самостоятельной 

двигательной 

активности, п/и 

 

2.7.2. Среда детского сада 
 

 
№п\п Помещение Предметно-развивающая среда 
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1 Музыкальный зал Цифровое пианино, музыкальные центры, караоке, интерактивная доска, 

компьютер, микрофоны студийные, комплект инструментов «Русский 

праздник»,  различные музыкальные и шумовые  инструменты, 

мольберты, осветительное оборудование, методические материалы, 

раздаточный материал для проведения  занятий и праздников 

 

2 Спортивный зал Спортивное оборудование, детские тренажеры и степперы, балансиры, 

тактильные дорожки, сухой бассейн, коврики массажные, массажеры, 

дорожки со следами, дорожки ребристые, туристические коврики, 

музыкальный центр, методические материалы 

 

3. Кабинет педагога-

психолога 

Методическое оборудование, раздаточный и демонстрационный 
материал, релаксационные трубы, шкаф Пертра, компьютер с 

программным обеспечением для диагностики и коррекции, аквариум, 

интерактивный стол 

4.  Кабинет 

развивающих занятий 

3Д кинотеатр, программы для просмотра (познавательные и 

развлекательные) в формате 3д, компьютеры, графические планшеты, 

цифровые микроскопы, документ-камера, МФУ, программное 

обеспечение 

5. Методический 

кабинет 

Компьютерное оборудование, подключенные к сети Интернет и к 

принтерам, МФУ, документ-камера, диктофон, графический планшет, 

ноутбук, видеокамера, фотоаппарат, брошюратор, ламинатор. 

 Программно – методический комплекс для ведения воспитательно-

образовательного процесса в МАДОУ (бумажный и цифровой варианты), 

демонстрационный и раздаточный материал, игры, игрушки, 
информационные стенды 

6. Кабинет 

делопроизводителя 

 

Компьютер, сканер, принтер, документация. 

7. Костюмерная   Костюмы (детские и взрослые) к разным праздникам и развлечениям, 

театральным постановкам 

 

8.  Медицинский кабинет Медицинская мебель, оборудование, плантограф, аппарат Ротта с 

таблицами, электронный ростомер, электронные весы, оборудование для 

физиопроцедур, аппарат для приготовления кислородных коктейлей. 

 

Коридоры детского сада оборудованы выставками картин, предметов декоративно-прикладного 

искусства для эстетического воспитания детей, стендами для родителей и педагогов.  

 

2.7.2.Территория детского сада.  

 
№ 

п/п 

Объект, назначение Оборудование/назначение.  

1. Участок для 

организации прогулок 

Веранда, лесенки для лазания, скамеечки, песочница (для игр),  

зеленые насаждения, рабатки, кусты (живая изгородь) 

2.  Спортивная площадка 
 

Бревна для равновесия, лестницы для лазания, яма для прыжков, беговая 
дорожка 

3.  Асфальтовые дорожки 

для бега 

Разметки для замера уровня физической подготовленности 

4.  Уголок леса 

 

Деревья и кусты разных видов для организации наблюдений, 

исследовательской деятельности в природе 

5.  Клумбы 

 

Для организации трудовых поручений, эстетического восприятия красоты 

природы 

6. Огород 

 

Для организации трудовых поручений, наблюдений.  

 

 

 

2.8. Взаимодействие с родителями. 
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Перспективный план работы с семьей 

 
  

Форма 

работы 

 

Дата 

Родительские 

собрания 

Дни 

открытых 

дверей 

Наглядная 

информация 

Педагогичес

кие 

просвещени

я 

Встречи с 

интересным

и людьми 

Совместные 

мероприятия 

Сентябрь Тема: 
1. «Приятно 
познакомиться
» 
2. Адаптация 

ребенка к  
детскому саду. 

1
. 

 

 1. Адаптация в 
детском саду 
2. Что должно 
быть в шкафчике 
3.Как успокоить 

утро 

Консультаци
я «В детский 
сад без 
проблем» 

  

Октябрь   
 

1. Сенсорное 
развитие детей 

3-4 лет 
2. Режим – это 
важно 
3. Ребенок 
познает мир 
4. Роль семьи в 
воспитании 
ребенка 

« 
Самообслуж

ивание в 
жизни 
ребенка 
(психолог) 

 *Выставка  семейных 
работ «Осенняя 

фантазия» 
 

Ноябрь  Осеннее 
развлечение 

 

1.Развитие речи 
детей 4-ого года 
жизни 
2. Творим вместе 
с крохой 
«Лепка» 
3. Алгоритм 
одевания 

,раздевания 
4.Интересный 
досуг 
 

 Приглашение 
в группу 
повара 
детского 
сада. Рассказ 
о работе на 
кухне 

* 
 

Декабрь Тема «Игра и 
игрушка в 
жизни 

ребенка»- 
«Подготовка к 
Новому году» 

Новогодний 
утренник 

1. Собирательная 
прогулка 
2. Творим вместе 

с крохой 
«Движение и 
танец» 
3. Дом для 
вашего малыша 
4. Все 
начинается со 
слова 
«Здравствуйте» 

  Подготовка к 
новогоднему 
празднику, костюмы, 

подарки. Выставка 
семейных  работ 
«Новогодние елочки» 

Январь   1. Одеваемся по 
погоде 
2.Фотогазета « В 
детском саду 
играем ,много 
нового узнаем» 

Консультаци
я – 
практикум 
«физкультур
а – ура»  

Встреча с 
Л.В. 
Пантелеевой  
. Знакомство 
с профессией 
медсестра 

 

Февраль Тема «Роль 

книги в 
воспитании 
ребенка» 

  1Игры с детьми  

по развитию 
речи  
2. Творим вместе 
с крохой 
(рисование) 
3. Мягкий 
подход 
4. «Утренник  

для вашего 
ребенка» 
 

Как 

правильно 
одеть 
ребенка в 
зимний 
переод 

Встреча с 

военными. 

Физкультурное 

развлечение « Для 
папы и для мамы 
поиграть хочу» 
Фотогазета « Папа 
Может» 
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Март " 
 

Утренник к 8 
марта 

1. Трудный 
ребенок 

2. На улице 
3. Раз,два, три, 
четыре – пять 
учимся считать  
4. Согласие 
между 
родителями  - 
важно» 

Информацио
нная папка 

«Прогулка – 
это важно» 

 *Фотогазета 
«Мамочка – моя» 

 

Апрель   1. Наблюдаем за 
жизнью на улице 
2.Следы на 
улице 
3.Веселая 
прогулка 
4.Ребенок на 
даче 

«Мастер – 
ломастер» 

Приглашение 
в группу 
А.Н. 
Борисова. 
Знакомство с 
профессией 
плотника 

Оформление группы к 
первому апрелю. 
Выпуск 
юмористической 
стенгазеты 

Май Тема: «Успехи 
2-0й мл. 
группы» 

 1. Самая лучшая 
сказка» 
2. «Когда 
ребенок рисует 
дома» 
3. Игры на 
природе 

4. Летний отдых 

Летний  
отдых « Как 
правильно 
организовать 
отдых детей 
летом» 

 *Совместный труд % 
воспитатели . 
родители , дети 
«Сделаем наш участок 
красивым» 
. 
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