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1. Назначение рабочей программы, задачи в соответствии с ФГОС ДО 

 

Рабочая программа предназначена для организации образовательной 

деятельности с детьми 3-4 лет по каждой образовательной области в интеграции с 

другими образовательными областями (группа №5, вторая младшая).  

 

Задачи в соответствии с ФГОС ДО: 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-  охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

2. Возрастные особенности детей данной возрастной группы 

 

Особенности контингента воспитанников – группа сформирована по возрастному 

принципу (табл. 1): 

Таблица 1 

Контингент воспитанников 

 

№ группы 

(название) 

Возрастная категория 

группы 

Всего детей в 

группе 

Мальчики/девочки (абс. 

количество и в %) 

мальчики девочки 

№5 «Солнышко» 3-4 года    

 

 



 
 

 

 

* Примечание:  Списочный состав группы представлен в приложении 1 

 

Главная особенность возраста 

У детей четвертого года жизни, как и на протяжении всего дошкольного возраста, 

происходит интенсивное физическое развитие. Овладение определенными действиями, 

движениями (мелкими и крупными), соответствие двигательных умений некоторым 

минимальным возрастным нормам является необходимой характеристикой развития 

ребенка У детей этой возрастной группы продолжает складываться интерес и ценностное 

отношение к занятиям физической культурой. Происходит развитие основных 

двигательных навыков. 

Деятельность 

Важнейшим показателем развития ребенка-дошкольника является уровень 

овладения им различными видами детской деятельности (конструирование, 

изобразительная, литературно-художественная и др.), которая, с одной стороны служит 

источником и движущей силой развития ребенка, с другой - именно в них наиболее ярко 

проявляются все его достижения. 

К 3 годам дети овладевают азами сюжетной игры - условными предметными 

действиями. Трехлетний ребенок способен овладеть ролью - более сложным способом 

построения игры. У него формируется умение вступать в ролевое взаимодействие с 

партнером, в ролевой диалог. В играх с правилами начинают овладевать правилами 

одновременных или поочередных действий. 

Речь 

Очень важная сторона развития ребенка 4-го года жизни - речь. Показателем 

полноценного речевого развития и общения является инициативная речь ребенка. 

Основная задача речевого развития ребенка младшего дошкольного возраста - развитие 

звуковой культуры речи, обогащение словаря, развитие грамматического строя и, 

наконец, становление связной речи, которая объединяет все достижения ребенка в 

овладении родным языком. 

Память и внимание, восприятие, мышление 

В области развития умственных способностей основу составляют развитие 

сенсорных способностей, освоение действий с сенсорными эталонами. Кроме того, 

существенное внимание уделяется освоению действий с различными условными 

заместителями объектов и ознакомлению детей с простейшими формами символизации, 

позволяющими выразить свое отношение к действительности. Творческие способности 

ребенка развиваются в процессе решения специальных задач, допускающих множество 

вариантов решения и гибкое использование новых способов. Продуктами творчества, как 

правило, в этом возрасте являются отдельные объекты (несложные постройки, рисунки 

отдельных предметов, присвоение имен или названий отдельным персонажам сказок или 

их действиям). 

Развитие художественных способностей наряду с развитием общих творческих 

способностей основывается на освоении специфических средств художественных видов 

деятельности, а также на развитии эмоциональной отзывчивости на эти средства. 

Развитие коммуникативных способностей детей 4-го года жизни - это приобщение, 

развитие чувства принадлежности к новой социальной группе. В этом возрасте через 

знакомство с чувствами человека, способами их выражения, с правилами коммуникации 

закладываются основы свободного общения, взаимодействия с взрослыми и детьми по 

правилам, принятым в социуме, появляются возможности сотрудничества детей. 

Особенности эмоционального развития 

Овладение способами ориентировки на правило при попадании в ту или иную 

ситуацию, некоторыми навыками выполнения правил самообслуживания, 

взаимодействия, познавательной деятельности, игр с правилами. Освоении правил 

проявляется как знакомство с ними и частичное выполнение. Основным способом 



 
 

 

 

регуляции поведения у детей этого возраста будет эмоциональная регуляция, 

происходящая за счет эмоционального контакта ребенка с близкими взрослыми и 

способов коммуникации, которые предлагает и которыми владеет взрослый. 

 

3. Индивидуальные особенности детей данной возрастной группы 
(оформляются в виде таблицы, которая заполняется с использованием опросника или 

анкеты для родителей), (табл. 2) и см. приложение 2: 

Таблица 2 

Индивидуальные особенности детей 

 

Фамилия, имя 

ребенка 
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* Примечание:  состояние здоровья по данной возрастной группе: 

1 основная группа –  

2 основная группа – 

2 подготовительная –  

3 основная –   

 

4. Общие задачи образовательной работы по образовательным областям, 

включая особенности возраста. Описание образовательной деятельности к каждому 

образовательному компоненту 

 

По каждой образовательной области: 

- учтены задачи возраста в сочетании с задачами с ФГОС ДО; 

- ожидаемые (планируемые) результаты образовательной работы + методы 

отслеживания запланированных результатов в определении уровня развития детей 

(приложение 3); 

- календарно-тематическое планирование на день или неделю (с указанием темы 

недели; основного содержания и всех возможных форм работы с детьми для реализации 

данного содержания с привязкой к режиму дня), (приложение 4); 

- перспективно-тематическое планирование НОД на год с определением условных 

часов в месяц и в год. 

 

* Примечание:  Рабочая программа также содержит приложения следующего 

характера: 

- расписание НОД и режим дня (приложение 5); 

- сведения и план взаимодействия с семьями воспитанников на предстоящий 

учебный год (приложение 6). 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация образовательных компонентов 

в соответствии с направлениями развития ребенка 

 (перспективно-тематическое планирование НОД на год) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Реализация образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

1. Целевой раздел 

 

Задачи образовательной деятельности 

 
Четвертый год жизни. Вторая младшая группа. Изобразительная 

деятельность. Задачи образовательной деятельности 

- Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный 

отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону 

явлений природы и окружающего мира. 
-  Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную 

игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь 

между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально 

откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым 

средствам выразительности. 
 

Регулирование образовательной нагрузки 

 

Длительность условного часа – не более 15 мин. 

 

Реализация 

образовательных 

областей 

Инвариантная 

часть 
(длительность занятий 

в неделю) 

Вариативная 

часть 
(длительность 

занятий в неделю) 

Всего 
(недельная нагрузка) 

кол-во время кол-во время кол-во время 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 0,5 7,5   0,5 7,5 

Лепка 0,5 7,5   0,5 7,5 

Аппликация 0,5 7,5   0,5 7,5 

Конструирование 0,5 7,5   0,5 7,5 

Музыкальная 

деятельность 

2 30   2 30 

Чтение художественной 

литературы 

0,5 7,5   0,5 7,5 

 

 

1.1. Развитие продуктивной деятельности и детского творчества. 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 

-  Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно. 
-  Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы 

создания изображения, формы, элементарную композицию. 
-  Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 

изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения 

использовать инструменты. 
-  Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 

освоенных технических приемов. 
 



 
 

 

 

Ожидаемые результаты образовательной деятельности  

Таблица 1 

 

Достижения ребенка 

 («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

- Охотно участвует в ситуациях 

эстетической направленности. Есть 

любимые книги, изобразительные 

материалы. 
- Эмоционально откликается на 

интересные образы, радуется красивому 

предмету, рисунку; с увлечением 

рассматривает предметы народных 

промыслов, игрушки, иллюстрации. 
- Создает простейшие изображения на 

основе простых форм; передает сходство с 

реальными предметами. 
- Принимает участие в создании 

совместных композиций, испытывает 

совместные эмоциональные переживания. 

- Не проявляет активности и 

эмоционального отклика при восприятии 

произведений искусства. 
- Не испытывает желания рисовать, 

лепить, конструировать. 
- Неохотно участвует в создании 

совместных со взрослым творческих работ. 

 

1.2. Художественная литература 

 

Задачи образовательной деятельности 

 

-  Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных 

малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских 

сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, 

повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям животных. 
-  Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 

стремление внимательно их слушать. 
-  Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать 

содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять 

события и героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте. 
-  Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и 

рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям. 
-  Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и 

рассказов. 
 

Ожидаемые результаты образовательной деятельности 

Таблица 2 

 

Достижения ребенка 

 («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

- Ребенок охотно отзывается на 

предложение прослушать литературный 

текст, сам просит взрослого прочесть 

стихи, сказку. 
- Узнает содержание прослушанных 

- Ребенок не откликается на 

предложение послушать чтение или 

рассказывание литературного текста. 
- Отказывается от разговора по 

содержанию произведения или однословно 



 
 

 

 

произведений по иллюстрациям и 

обложкам знакомых книг. 

- Активно сопереживает героям 

произведения, эмоционально откликается 

на содержание прочитанного. 
- Активно и с желанием участвует в разных 

видах творческой деятельности на основе 

литературного текста (рисует, участвует в 

словесных играх, в играх- драматизациях). 
 

отвечает на вопросы только после личного 

обращения к нему взрослого. 
- Не проявляет удовольствия от 

восприятия художественного 

произведения, неохотно включается в игры 

с текстовым сопровождением, в 

театрализованные игры. 

 
 
 
 
 

 

1.3. Музыкальная деятельность 

 

Задачи образовательной деятельности 

 

- Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 
- Поддерживать детское экспериментирование с  немузыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств 

музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 
-  Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

Таблица 3 

 

Достижения ребенка 

 («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

- С интересом вслушивается в музыку, 

запоминает и узнает знакомые 

произведения. 
- Проявляет эмоциональную 

отзывчивость, появляются первоначальные 

суждения о настроении музыки. 
- Различает танцевальный, песенный, 

маршевый метроритм, - передает их в 

движении. 
- Эмоционально откликается на характер 

песни, пляски. 

- Активен в играх на исследование звука, 

элементарном музицировании. 
 

- Неустойчивый и ситуативный интерес и 

желание участвовать в музыкальной 

деятельности. 
- Музыка вызывает незначительный 

эмоциональный отклик. 
- Затрудняется в воспроизведении 

ритмического рисунка музыки, не 

ритмичен. Во время движений не реагирует 

на изменения музыки, продолжает 

выполнять предыдущие движения. 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

2. Содержательный раздел 

 

Содержание образовательной деятельности 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, 

интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на 

разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений. 
Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными 

игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой 

малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. 

Чарушина); с близкими детскому опыту живописными образами. Формирование образа 

человека - мастера как создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин. 
Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, 

называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на 

некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять 

простые элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать 

собственное отношение к образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания детей 

своих предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание 

народных игрушек, нарядных предметов. 

 

2.1. «Развитие продуктивной деятельности и детского творчества» 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения 

предметов и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых 

изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от 

подражания и повторения за взрослым к самостоятельному созданию изображения. 
В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. 

Знакомство со способами изображения простых предметов, проведения разных прямых 

линий, в разных направлениях; способами создания предметов разной формы, 

комбинации разных форм и линий. Способы создания изображения: на основе дуги, 

изображение игрушек на основе округлый и вытянутых форм. 
В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и 

некоторые характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; 

выделять главное цветом, расположением, размером. В сюжетном изображении: 

создавать изображение на всем листе, стремиться отображать линию горизонта, строить 

простейшую композицию. В декоративном изображении: умения видеть предметную и 

геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования 

форм, цветных пятен; передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие 

линии, точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми. 
Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 

и нескольких цветов. 
Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения правильно 

держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на 

кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и использует салфетку; поддерживает 

свободное движение кисти во время рисования. Принятие правильной непринужденной 

позы в процессе деятельности. 
В аппликации: знакомство со свойства бумаги и последовательностью 

аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративные 



 
 

 

 

композиции, используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной формы 

(квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с возможностями использования 

неизобразительных материалов. 
Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, 

намазывать его кистью, пользоваться салфеткой. 
В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного 

песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их 

видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. 

Поддержка стремления создавать интересные образы. 
В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в 

постройке простые строительные детали, анализировать постройку. Использование 

способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии. Постройка предметов мебели, горек, грозовых машин, домов. Знакомство со 

свойства песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих 

материалов деталей, декора. 
Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и 

совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, 

конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру. 
 

2.2.Художественная литература 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и удовольствия от 

слушания и рассказывания литературных произведений, стремление к повторной встрече 

с книгой. 
Восприятие литературного текста. Сосредоточенное слушание чтения и 

рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на 

чтение и рассказывание взрослого, активного сопереживания изображенным героям и 

событиям. Понимание содержания произведения и последовательности событий в тексте, 

выявление наиболее ярких поступков и действий героев, стремление дать им 

элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. 

Представление в воображении героев, как на основе иллюстраций, так и на основе 

авторского слова. 
Творческая деятельность на основе литературного текста. Выражение своего 

отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при слушании, чтении 

наизусть текста, в простых играх- драматизациях и играх с персонажами игрушечного 

настольного, пальчикового театра. 

 

2.3.Музыкальная деятельность 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко - низко, громко - тихо). 

Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь 

- низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая - 

грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, 

звукоизвлечения. 
Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, 

исследование качества музыкального звука: высоты, длительности. Различение 

элементарного характера музыки, понимание простейших музыкальных образов. 

Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку. 



 
 

 

 

 

3.Организационный раздел 

Для поддержки детской инициативы в художественно-эстетическом развитии 

учитываются следующие организационные аспекты:   

Таблица 4 

 

Способы  

поддержки детской инициативы в художественно-эстетическом развитии 

 

Создание условий - специальные самостирающиеся или восковые доски с палочкой 

для рисования или рулон простых белых обоев и восковые мелки 

(они не пачкают руки, не осыпаются); 

- гуашь с добавлением жидкого мыла или специальные краски; 

- разнообразный дидактический материал: картины (предметные и 

сюжетные), раскраски, детские рисунки; подборка  детских 

фотографий в природном окружении; 

- разнообразные конструктивные и строительные наборы 

(напольные, настольные) и легкий модульный материал 

(специальные поролоновые и обтянутые клеенкой блоки разных 

форм, цвета, размера), а также разнообразные большие коробки, 

покрашенные или оклеенные бумагой в разные цвета — материал 

бесконечной привлекательности для ребенка, предоставляющий 

малышам возможность изменять и выстраивать пространство для 

себя; 

- разнообразное стандартное и нестандартное музыкальное 

оборудование;  

- разнообразие старых газет и журналов; 

- различные виды бумаг; 

-книжный уголок и др. 
Позиция педагога - применять различные виды занятий (фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальны и т.д.); 

- применять различный спектр приемов и новых подходов; 

- создавать ситуацию успеха каждому ребенку; 

- использовать дидактические игры для развития сенсорных 

эталонов; 

- при развитии художественных способностей использовать 

художественное слово, фольклор, музыку; 

- применять в конструктивной деятельности образцы построек и 

мн.др. 

Организация детей 

(принятие позиции 

партнерства) 

 «Вместе с педагогом» -  «Педагог рядом» -  Самостоятельная 

(инициативная) деятельность детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента  

«Рисование» 

 

Литературы: 

 1.Волчкова В.Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. - 

Воронеж: ЧП   Лакоценин С.С., 2009. 

 2.Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. М. «Просвещение»,  1985. 

 3.Павлова О.В.  « Изобразительная деятельность и художественный труд. Вторая младшая группа: конспекты занятий». Волгоград: Учитель, 

2011. 

 

Тема месяца  Тема недели 

 

Дата 

проведе

ния 

№ п/п 

(заняти

й) 

Задачи и содержание 

образовательной деятельности 

(НОД) 

 

 

Интеграция 

образователь

ных областей 

Количество 

занятий/ 

количество 

условных 

часов в неделю 

(НОД) 

Примечание 

(используема

я литература)  

 

С
ен

тя
б

р
ь
  

 Т
ем

а:
 «

З
аг

ад
к
а-

 н
аш

 в
ес

ел
ы

й
 д

о
м

.»
 

«Мы веселые 

ребята» 

1 

неделя 

№ 1 «Вот она перед вами, коробка с 

карандашами» 

Познакомить детей  с карандашами 

и бумагой. Учить правильно, 

держать карандаш. Развивать 

желание рисовать. Воспитывать 

бережное отношение к материалам. 

Речевое, 

социально-

коммуникати

вное, 

познавательн

ое, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 

 

3, с.7 

«Золотая осень» 3 

неделя 

№ 2 «Мой веселый звонкий мяч» 

Формировать представления детей о 

круглой форме и величине 

предметов. Учить держать 

правильно кисть, аккуратно 

закрашивать рисунки, проводя 

линии в одном направлении. 

Развивать интерес к результату 

своей работы. 

Речевое, 

социально-

коммуникати

вное, 

познавательн

ое, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 

 

3, с.40 



 
 

 

 

О
к
тя

б
р
ь 

Т
ем

а:
 «

М
о

й
 г

о
р
о
д

, 
м

о
й

 к
р
ай

, 
м

о
я
 

п
л
ан

ет
а»

 

 «Мир вокруг 

нас» (явления 

живой и неживой 

природы, 

одежда, обувь, 

головные уборы) 

1 

неделя 

№3 «Падают, падают листья» 

Учить рисовать осенние листочки 

приёмом ритмичного примакивания. 

Развивать чувство цвета и ритма. 

Воспитывать интерес к ярким 

явлениям природы. 

Речевое, 

социально-

коммуникати

вное, 

познавательн

ое, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 

 

3, с.37 

«Мы на Севере 

живем!» 

3 

неделя 

№ 4 «Рисуем забор» 

Закрепить знания о карандашах и 

бумаге. Учить рисовать 

горизонтальные и вертикальные 

линии, предоставляя детям 

возможность выбора цвета. 

Речевое, 

социально-

коммуникати

вное, 

познавательн

ое, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 

 

3, с.9 

Н
о
я
б

р
ь
 

Т
ем

а:
 «

М
о

я
 с

ем
ь
я
. 
М

о
и

 с
о
се

д
и

»
 

«Мир вокруг 

нас» (пернатые 

друзья, 

животный мир, 

природные 

явления) 

1 

неделя 

№5 «Избушка трех медведей» 

Познакомить с иллюстрациями 

Ю.Васнецова к сказке «Три 

медведя». Учить рисовать избушку, 

используя средства 

выразительности (цвет, форму). 

Упражнять в изображении елки. 

Развивать наблюдательность. 

Речевое, 

социально-

коммуникати

вное, 

познавательн

ое, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 

 

3, с.18 

«Моя семья» 3 

неделя 

№6 «Красное-прекрасное» 

Закрепить знание детьми красного 

цвета. Учить классифицировать 

предметы по цвету, располагать 

изображение на всем листе в 

соответствии с содержанием 

рисунка. Закреплять умение 

закрашивать рисунок карандашом, 

рисовать предметы округлой 

формы. Воспитывать интерес к 

Речевое, 

социально-

коммуникати

вное, 

познавательн

ое, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 

 

3, с.20 



 
 

 

 

занятию рисованием, предоставляя 

детям возможность выбора объекта 

для рисования. 

Д
ек

аб
р
ь
 

Т
ем

а:
 «

Я
 р

аб
о
та

ю
 в

о
л
ш

еб
н

и
к
о
м

»
 

«Здравствуй, 

зимушка- зима!» 

1 

неделя 

№7 «На деревья, на лужок тихо падает 

снежок» Создавать  у детей интерес 

к образу зимы, желание рисовать 

вместе с воспитателем, ритмично 

располагать мазки в определенных 

частях листа бумаги (на земле, на 

деревьях) 

Речевое, 

социально-

коммуникати

вное, 

познавательн

ое, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 

 

2, с 20 

«Школа добрых 

волшебников» 

3 

неделя 

№8 «Ёлка разукрашена, празднично 

наряжена» 

Закрепить знание о цвете, умение 

изображать предметы круглой 

формы. Учить рисовать елку, 

правильно располагать рисунок на 

листе бумаги. Развивать умение 

рисовать карандашом, желание 

использовать в рисовании 

разнообразные цвета. 

Речевое, 

социально-

коммуникати

вное, 

познавательн

ое, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 

 

3, с.16 

Я
н

в
ар

ь 

Т
ем

а:
 «

З
и

м
у
ш

к
а-

 з
и

м
а!

»
 

«Поет зима, 

аукает…» 

1 

неделя 

№9 «Снегопад» 

Учить передавать в рисунке картину 

зимы. Развивать умение 

пользоваться краской и кистью. 

Учить располагать изображение на 

всем листе бумаги. Закреплять 

знания детей о соотношении 

предметов по величине. 

Воспитывать интерес к рисованию. 

Речевое, 

социально-

коммуникати

вное, 

познавательн

ое, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 

 

3, с 48 

«Народные 

праздники и 

традиции» 

3 

неделя 

№10 «Знакомство с дымковской 

игрушкой» 

Познакомить с дымковской 

игрушкой, элементами дымковской 

Речевое, 

социально-

коммуникати

вное, 

1/15мин. 

 

3, с 64 



 
 

 

 

росписи. Развивать умение работать 

кистью, рисовать округлые формы. 

Воспитывать чувство цвета, 

аккуратность. Прививать желание 

рисовать. 

познавательн

ое, 

физическое 

развитие 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Т
ем

а:
 «

М
ал

ь
ч
и

ш
к
и

 и
 д

ев
ч
о
н

к
и

»
 

«С днем 

рождения, 

«Загадка» 

1 

неделя 

№11 «Покормим птиц» 

Закреплять представления о форме 

предметов, величине, расположении 

частей. Развивать умение работать 

кистью и красками. Учить различать 

коричневый и оранжевый цвета. 

Воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности. 

Речевое, 

социально-

коммуникати

вное, 

познавательн

ое, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 

 

3, с 73 

«Папа и я – 

верные друзья» 

3 

неделя 

№12 «Праздничные флажки» 

Учить рисовать прямоугольную 

форму, закрашивать карандашом в 

пределах контура, проводя линии и 

штрихи в одном направлении. 

Развивать навыки рисования 

карандашом. Обогащать 

представления детей о цвете. 

Воспитывать эстетический вкус. 

Речевое, 

социально-

коммуникати

вное, 

познавательн

ое, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 

 

3, с 25 

М
ар

т 

Т
ем

а:
 «

В
ес

ен
н

ее
 

в
д

о
х
н

о
в
ен

и
е»

 

«Весна- красна» 

(сезонные 

явления, о 

любимых 

мамочках) 

1 

неделя 

№13 «Подарок для мамы я нарисую, 

порадую милую и дорогую» 

Продолжить закреплять 

представления детей о цвете, 

величине, форме предмета, умение 

правильно держать кисть, используя 

ее при создании предлагаемого 

объекта рисования. Учить 

располагать изображения на листе. 

Воспитывать любовь и уважение к 

матери. 

Речевое, 

социально-

коммуникати

вное, 

познавательн

ое, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 

 

3, с 60 



 
 

 

 

«В гостях у 

сказки» - 

книжкина неделя 

3 

неделя 

№14 «Матрешек русский хоровод» 

Учить рисовать кистью точки и 

линии разной толщины. Развивать 

умение работать гуашью, умение 

любоваться прекрасным. Различать 

предметы по величине. 

Воспитывать эстетический вкус, 

предоставляя детям возможность 

самостоятельно выбирать цвет. 

Речевое, 

социально-

коммуникати

вное, 

познавательн

ое, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 

 

3, с 70 
А

п
р
ел

ь
 

Т
ем

а:
 «

З
ем

л
я
, 
к
ак

ая
 т

ы
 о

гр
о
м

н
ая

!»
 

«Мир вокруг 

меня » (из чего 

сделаны 

предметы) 

1 

неделя 

№15 «Смотрит солнышко в окошко» 

Учить передавать цветовым пятном 

яркое солнце, располагать рисунок в 

середине листа, закрашивать 

круглую форму слитными линиями 

сверху вниз или слева направо всем 

ворсом кисточки. Закреплять 

умение правильно держать 

кисточку. Воспитывать у детей 

аккуратность 

Речевое, 

социально-

коммуникати

вное, 

познавательн

ое, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 

 

3, с 53 

«Птицы» 3 

неделя 

№16 «Цып-цып - цып, мои цыплятки» 

Учить размазывать краску рукой, 

дорисовывать карандашом или 

фломастером детали. Формировать 

представления о круглой форме 

предметов. Развивать фантазию и 

воображение при помощи 

кляксографии. 

Речевое, 

социально-

коммуникати

вное, 

познавательн

ое, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 

 

3, с 59 

М
ай

 

Т
ем

а:
 «

Ю
н

ы
й

 

гр
аж

д
ан

и
н

»
 

«Мы идем на 

парад» 

 №17 «Одуванчик, одуванчик! Стебель 

тоненький, как пальчик!» 

Продолжать учить рисовать 

методом тычка, закреплять умение 

правильно держать кисть. Развивать 

чувство цвета, познакомить с 

одуванчиком. Учить ценить и 

Речевое, 

социально-

коммуникати

вное, 

познавательн

ое, 

физическое 

1/15мин. 

 

1, с.381 



 
 

 

 

беречь красоту природы. развитие 

«Мир вокруг 

нас» (насекомые, 

рыбы) 

1 

неделя 

№18 Диагностика    

Всего в месяц: 2 условных часа = 30мин. 

 

ИТОГО НОД: 18 условных часов в год =(4ч.30мин.) 

 

Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента  

«Аппликация» 

Литература: 

1.Волчкова В.Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. - 

Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007. 

2. КазаковаТ.Г. «Развивайте у дошкольников творчество: (конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией)» - М: Просвещение, 1985. 

3.Коломеец Н.В.  Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет:  «Азбука безопасности», конспекты занятий, игры. – 

Волгоград: Учитель, 2012. 

4.Павлова О.В. « Изобразительная деятельность и художественный труд. Вторая младшая группа: конспекты занятий». Волгоград: Учитель, 

2011. 
 
 

Тема 

месяца  

Тема недели Дата 

проведен

ия 

№ п/п   

Задачи и содержание 

образовательной деятельности 

(НОД) 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Количество 

занятий/ 

количество 

условных 

часов в неделю 

(НОД) 

Примечание 

(используема

я литература) 

С
ен

тя
б

р
ь
  

Т
ем

а:
 

«
З

аг
ад

к
а-

 

н
аш

 в
ес

ел
ы

й
 

д
о
м

»
 

  

«Хорошо у нас в 

саду» 

2 неделя № 1 «В нашем саду листопад» 

Учить любоваться красотой 

осенних листьев, относиться 

бережно к деревьям. Закрепить 

навык нанесения клея на детали 

Речевое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

1/15мин. 

 

4, с.112 



 
 

 

 

аппликации и их приклеивания. 

Развивать интерес к результату 

своей работы. 

развитие 

«Я и моя 

группа» 

4 неделя № 2 «Однажды хозяйка с базара 

пришла…» 

Учить детей различать круглую и 

овальную формы предметов, их 

цвета. Развивать умение работать 

с ножницами и клеем, учить 

вырезать из квадрата - круг, из 

прямоугольника – овал. 

Познакомить с разными видами 

овощей. 

Речевое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 

 

4, с.118 

 О
к
тя

б
р
ь 

Т
ем

а:
 «

М
о

й
 г

о
р
о
д

, 
м

о
й

 к
р
ай

, 
м

о
я
 п

л
ан

ет
а»

 

«Моя семья» 2 неделя №3 «Кукле маленькой сошью юбку я 

красивую…» 

Учить составлять узор в 

определенной 

последовательности, правильно 

чередуя фигуры по величине: 

большие и маленькие, различать 

круг и квадрат. Развивать чувство 

ритма. Закрепить знания об 

одежде, правилах наклеивания. 

Речевое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 

 

4, с.126 

«Транспорт» 4 неделя № 4 «Мы едем, едем, едем…» 

Учить различать предметы 

прямоугольной, круглой и 

квадратной форм; 

ориентироваться на листе бумаге, 

приклеивая детали в 

необходимых местах. Закрепить 

навыки нанесения клея на деталь 

аппликации. Воспитывать в 

процессе совместной работы 

дружелюбие. 

Речевое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 

 

4, с.114 



 
 

 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

Т
ем

а:
 «

М
о

я
 с

ем
ь
я
. 
М

о
и

 с
о
се

д
и

»
 

«Неделя 

здоровья» 

2 неделя №5 «Бедный зайчик заболел – ничего   

утра не ел» 

Вызвать у детей сочувствие к 

персонажу, желание помочь ему. 

Учить наклеивать готовые формы 

(морковку), аккуратно 

пользоваться кистью, салфеткой, 

участвовать в совместной 

деятельности. 

Речевое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 

 

1, с.106 

«Моя семья» 4 неделя №6 «Еду, еду я в машине» 

Учить правильно, передавать 

расположение частей при 

создании аппликации. Закреплять 

умение пользоваться клеем. 

Речевое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 

 

4, с.129 

Д
ек

аб
р
ь
 

Т
ем

а:
 «

Я
 р

аб
о
та

ю
 в

о
л
ш

еб
н

и
к
о
м

»
 

«Нам болезни не 

нужны!» 

2 неделя №7 «Заходите в гости к нам, 

витамины я вам дам…» 

Продолжать вызывать у детей 

интерес к лепке. Закреплять 

умение скатывать комочки 

пластилина между ладонями 

круговыми движениями. 

Побуждать лепить тарелки по 

представлению. Знакомить с 

правилами безопасности в 

обращении с лекарствами. 

Воспитывать отзывчивость. 

Речевое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 

 

1, с.222 

«В гостях у Деда 

Мороза» 

4 неделя №8 «Слепили меня вы из снега 

пушистого» 

Закрепить умение изображать 

предметы из готовых форм, 

передавать их строение, наносить 

клей на детали и приклеивать их. 

Учить правильно, держать 

Речевое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 

 

4, с.116 



 
 

 

 

ножницы и отрезать по линии; 

располагать изображение 

посередине листа. Воспитывать 

интерес к результатам своей 

работы. 

Я
н

в
ар

ь 

Т
ем

а:
 «

З
и

м
у
ш

к
а-

 з
и

м
а!

»
 

«Поет зима, 

аукает...»  

2 неделя №9 «Рождественский сапожок» 

Продолжать вызывать у детей 

приятные воспоминания, 

связанные с праздником 

Рождества. Воспитывать 

отзывчивость, доброту. 

Закреплять приемы наклеивания. 

Учить составлять из снежинок 

узор. 

Речевое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 

 

1, с.189 

«Народные 

традиции на 

Руси. В мире 

прекрасного!» 

4 неделя №10 «Оденем кукол на прогулку» 

Продолжать воспитывать  у детей 

отзывчивость, вызывать желание 

помочь игрушечным персонажам. 

Учить составлять узор в 

определенной 

последовательности, правильно 

чередуя фигуры по величине: 

большие и маленькие. Развивать 

чувство ритма. Продолжать 

знакомить с правилами 

наклеивания. Учить выкладывать 

на бумаге готовые фигуры и 

наклеивать их. 

Речевое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 

 

1, с.199 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 Т
ем

а:
 

«
М

ал
ь
ч

и
ш

к
и

 

и
 д

ев
ч
о
н

к
и

»
 «Неделя 

здоровья» 

2 неделя №11 «Строим детскую больницу» 

Продолжать знакомить с 

профессией врача. Развивать 

воображение. Продолжать учить 

раскладывать на листе бумаги 

детали аппликации, наклеивать 

Речевое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 

 

1, с.233 



 
 

 

 

их. Учить правильно, держать 

ножницы и действовать с ними - 

разрезать бумажные полоски – 

делать окна.  

«Мы 

помощники» 

4 неделя №12 «Спичка» 

Формировать представления о 

спичке как об опасном предмете; 

расширять знания о профессии 

пожарного; развивать у детей 

умение связывать содержание 

занятия с продуктивной 

деятельностью (аппликация 

«Спичка»). Воспитывать чувство 

самосохранения. 

Речевое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 

 

3,с.128 

М
ар

т 

Т
ем

а:
 «

В
ес

ен
н

ее
 

в
д

о
х
н

о
в
ен

и
е»

 

«Весна- красна» 2 неделя №13 «Цветы (платочек, салфеточка, 

коврик) в подарок маме, 

бабушке»  

Воспитывать  у детей любовь, 

уважение к маме, бабушке, 

желание сделать им приятное. 

Речевое, социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое развитие 

1/15мин. 

 

4, с.53 

«Мы артисты!» 4 неделя №14 «Подарок любимому 

литературному герою» 

Учить аккуратно, пользоваться 

клеем, составлять гармоничную 

композицию из деталей – 

заготовок. 

Речевое, социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое развитие 

1/15мин. 

 

1, с.233 

А
п

р
ел

ь
 

Т
ем

а:
 «

З
ем

л
я
, 

к
ак

ая
 т

ы
 

о
гр

о
м

н
ая

!»
 

«Моя группа» 2 неделя №15 «Бантик для именинника» 

Познакомить детей с 

назначением слова 

«Универмаг»; закрепить 

названия овощей, фруктов, 

посуды, одежды; продолжать 

воспитывать умение правильно 

держать ножницы и действовать 

Речевое, социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое развитие 

1/15мин. 

 

1, с337                                                                                                                                                                              



 
 

 

 

с ними. Учить вырезать круг из 

квадрата, овал из 

прямоугольника. Развивать 

наблюдательность. 

«День Земли» 4 неделя №16 «Расцвела сирень в саду» 

Познакомить детей с 

натюрмортом П.П 

Кончаловского «Сирень в 

корзине». Учить делать цветы 

сирени методом обрыва, 

раскладывать и наклеивать их в 

определенном месте листа. 

Воспитывать интерес к 

изобразительному творчеству. 

Речевое, социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое развитие 

1/15мин. 

 

4, с.136 

М
ай

 

Т
ем

а:
 «

Ю
н

ы
й

 г
р
аж

д
ан

и
н

»
 

«Наша дружная 

семья» 

2 неделя №17 Диагностика    

«Зеленые 

друзья» 

4 неделя №18 «Ты смотри, смотри, смотри, 

улетели все шары…» 

Упражнять детей в наклеивании 

круглых, овальных форм разного 

цвета. Участвовать в создании 

коллективных работ. 

Воспитывать уважение к 

взрослым, желание с ним играть, 

радоваться. 

Речевое, социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое развитие 

1/15мин. 

 

1, с.275 

Всего в месяц: 2 условных часа = 30мин. 

 

ИТОГО НОД: 18 условных часов в год =(4ч.30мин.) 
 

 

 

 



 
 

 

 

Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента  

 «Лепка» 

 

Литература: 

 

1.Волчкова В.Н. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада: практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. - 

Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2009. 

2.Павлова О.В. « Изобразительная деятельность и художественный труд. Вторая младшая группа: конспекты занятий». Волгоград: Учитель, 

2011. 

 

 

Тема 

месяца  

Тема недели Дата 

проведен

ия 

№ п/п Задачи и содержание 

образовательной деятельности  

(НОД) 

 

Интеграция 

образовательн

ых областей 

Количество 

занятий/ 

количество 

условных 

часов в неделю 

(НОД) 

Примечание 

(используемая 

литература) 

С
ен

тя
б

р
ь
  

Т
ем

а:
 «

З
аг

ад
к
а-

 н
аш

 

в
ес

ел
ы

й
 д

о
м

»
 

  

«Мы веселые 

ребята» 

1неделя  

№1 

«Маленькому Илюше  я подарю 

игрушку» 

Учить различать предметы по 

величине, скатывать ком 

пластилина в шар, соединять детали 

в соответствии с замыслом. 

Воспитывать желание помогать 

младшим. 

Речевое, 

социально-

коммуникативн

ое, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 

 

2, с.82 

«Золотая осень» 3 неделя  №2 

 

 

Диагностика 

 

 

1/15мин. 

 

 

О
к
тя

б
р
ь 

Т
ем

а:
 «

М
о

й
 

го
р
о
д

, 
м

о
й

 

к
р
ай

, 
м

о
я
 

п
л
ан

ет
а»

 

«Мир вокруг 

нас» 

1 неделя №3 «Сделаем мисочку для  кошечки и 

собачки» 

Учить раскатывать пластилин 

между ладонями, сплющивать его, 

придавая форму мисочки. 

 

Речевое, 

социально-

коммуникативн

ое, 

познавательное, 

физическое 

1/15мин. 

 

2, с.82 



 
 

 

 

развитие 

«Мы на Севере 

живем!» 

3 неделя №4 

 

«Что умеют наши ручки?» 

Совершенствовать умение 

скатывать пластилин между 

ладонями круговыми движениями. 

Учить приемам вдавливания, 

оттягивания для получения 

необходимой формы. Закреплять 

знания о цвете. Воспитывать 

интерес к лепке. 

Речевое, 

социально-

коммуникативн

ое, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 

 

2, с.82 

Н
о
я
б

р
ь
 

Т
ем

а:
 «

М
о

я
 с

ем
ь
я
. 
М

о
и

 с
о
се

д
и

»
 

«Мир вокруг 

нас» 

1 неделя №5 «Как белочка грибы к зиме сушила» 

Учить передавать форму предмете в 

лепке, скатывать пластилин в шар, 

раскатывать пластилин между 

ладонями прямыми движениями рук 

(создание палочки- ножки), 

соединять отдельные части, 

прижимая и примазывая, их друг к 

другу, сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного 

предмета; прививать интерес к 

лепке. Воспитывать бережное 

отношение к животным. 

Речевое, 

социально-

коммуникативн

ое, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 

 

2, с.85 

«В мире 

прекрасного!» 

3 неделя №6 «Шоколадные конфетки очень 

любят наши детки» 

Совершенствовать приемы лепки 

(скатывания в шар, цилиндр; 

расплющивания, скругления углов). 

Закреплять знания о коричневом 

цвете и его оттенках. Прививать 

интерес к лепке. 

Речевое, 

социально-

коммуникативн

ое, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 

 

2, с.93 



 
 

 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

Т
ем

а:
 «

Я
 р

аб
о
та

ю
 в

о
л
ш

еб
н

и
к
о
м

»
 

«Здравствуй, 

зимушка- 

зима!» 

1 неделя №7 «Трудно зайке в лесу зимой, 

морковкой накормим мы зайку с 

тобой» 

Учить раскатывать пластилин в 

цилиндр, оттягивать его для 

получения нужной формы. 

Закреплять знание об оранжевом 

цвете. Воспитывать бережное 

отношение к животным 

Речевое, 

социально-

коммуникативн

ое, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 

 

2, с.92 

«Школа добрых 

волшебников» 

3 неделя №8 «Дед Мороз, Дед Мороз! Он 

подарки нам принес» 

Воспитывать у детей отзывчивость, 

доброту; вызвать приятные 

воспоминания, связанные с 

новогодним праздником. 

Продолжать учить лепить простые 

предметы округлой формы (яблоко, 

апельсин, орех); сплющивать 

округлую форму между ладонями и 

превращать ее в диск (печенье, 

пряник); совершенствовать умение 

скатывать комочки пластилина 

между ладонями, соединять 

полученную форму в виде кольца 

(бублик); делать пальцами или 

стекой углубление на поверхности 

формы; украшать вылепленные 

изделия. 

Речевое, 

социально-

коммуникативн

ое, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 

 

1, с.166 

Я
н

в
ар

ь 

Т
ем

а:
 

«
З

и
м

у
ш

к
а-

 

зи
м

а!
»
 

«Поет зима, 

аукает…» 

1 неделя №9 «Мы танцуем со снежками, 

посмотрите все на нас» 

Закреплять знания о форме разных 

предметов; упражнять в лепке 

предметов круглой формы приемом 

раскатывания пластилина 

Речевое, 

социально-

коммуникативн

ое, 

познавательное, 

физическое 

1/15мин. 

 

1, с.212 



 
 

 

 

кругообразными движениями. 

Учить передавать различную 

величину предметов. Развивать 

игровой замысел. 

развитие 

«Народные 

традиции на 

Руси. В мире 

прекрасного!» 

3 неделя №10 «Круглая чашечка для куклы 

Дашечки» 

Учить лепить из круглой формы 

чашку путем вдавливания 

пластилина, сглаживать 

поверхность. Прививать интерес к 

произведениям народного 

искусства, предметам быта. 

Речевое, 

социально-

коммуникативн

ое, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 

 

2, с.78 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 Т
ем

а:
 «

М
ал

ь
ч
и

ш
к
и

 и
 д

ев
ч
о
н

к
и

»
 

«С днем 

рождения, 

«Загадка» 

1 неделя  №11 «Заходите в гости к нам! На новой 

тарелке торт вам подам» 

Закреплять умение скатывать 

комочки пластилина между 

ладонями круговыми движениями; 

прививать желание проявлять 

инициативу в декорировании 

вылепленного предмета. 

Речевое, 

социально-

коммуникативн

ое, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 

 

2, с.110 

«Папа и я – 

верные друзья» 

3 неделя №12 «Самолеты стоят на аэродроме» 

Учить детей лепить предмет, 

состоящий из двух частей 

одинаковой формы, сделанных из 

удлиненных кусков пластилина. 

Закреплять умение делить комок 

пластилина на глаз на равные части, 

раскатывать их продольными 

движениями ладоней и сплющивать 

между ладонями для получения 

нужной формы. 

Речевое, 

социально-

коммуникативн

ое, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 

 

2, с.110 

М
ар

т 

Т
ем

а:
 

«
В

ес
е

н
н

ее
 

в
д

о
х

н
о
в
ен

и
е»

 

«Весна - 

красна» 

1 неделя №13 «Мамы всякие нужны, мамы всякие 

важны» Расширять представление 

детей о мире животных. 

Речевое, 

социально-

коммуникативн

1/15мин. 

 

1, с.261 



 
 

 

 

Воспитывать заботу о маме, 

желание быть послушными. Учить 

лепить гусеницу, добиваясь 

выразительности в передаче формы. 

Акцентировать внимание на том, 

что при соединении туловища, надо 

плотно прижимать одну часть к 

другой. 

ое, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

«В гостях у 

сказки» 

3 неделя «14 «Сосульки - воображульки» 

Учить детей лепить предметы в 

виде конуса. Воспитывать интерес к 

природным явлениям. 

Речевое, 

социально-

коммуникативн

ое, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 

 

2, с.108 

А
п

р
ел

ь
 

Т
ем

а:
 «

З
ем

л
я
, 
к
ак

ая
 т

ы
 о

гр
о
м

н
ая

!»
 

«Мир вокруг 

меня!» 

1 неделя №15 «Весна. Пора сажать деревья» 

Совершенствовать умение работать 

с пластилином, раскладывая детали 

разных форм. Учить передавать в 

лепке форму деревьев. Закреплять 

знание о зеленом и коричневом 

цветах. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Речевое, 

социально-

коммуникативн

ое, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 

 

2, с.107 

«Птицы» 3 неделя №16 «Вышла курочка гулять – а за ней 

ребятки, желтые цыплятки» 

Учить лепить цыпленка, скатывая 

шарики. Закрепить прием 

скатывания округлых форм из двух 

разных по величине кусочков 

глины (голова и туловище), 

скрепление форм (головы и 

туловища). 

Речевое, 

социально-

коммуникативно

е, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 

 

2, с.107 

М
ай

 

Т
ем

а:
 

«
Ю

н
ы

й
 

гр
а

ж
д

а

н
и

н

»
 

«Мы идем на 

парад» 

1 неделя №17 Диагностика  1/15мин. 

 

 



 
 

 

 

«Мир вокруг 

нас» 

(насекомые, 

рыбы) 

3 неделя №18 «Божьих коровок скорее слепите! 

Деревья наши от тли спасите!» 

Вызвать интерес, желание слепить 

божью коровку, используя 

природный материал и пластилин. 

Воспитывать любовь к природе – 

желание спасти листочки деревьев 

от вредителей. 

Речевое, 

социально-

коммуникативно

е, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 

 

1, с.350 

Всего в месяц: 2 условных часа = 30мин. 

 

ИТОГО НОД: 18 условных часов в год =(4ч.30мин.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента  

 «Конструирование» 

Литература: 

 1. Куцакова Л.В.  «Конструирование и ручной труд в детском саду» 
 

Тема 

месяца  

Тема 

недели 

Дата 

проведе

ния 

№ п/п  Задачи и содержание 

образовательной деятельности  

(НОД) 

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Количество 

занятий/ 

количество 

условных 

часов в 

неделю 

(НОД) 

Примечание 

(используемая 

литература) 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Т
ем

а:
 «

З
аг

ад
к
а-

 н
аш

 в
ес

ел
ы

й
 д

о
м

»
 

  

«Хорошо у нас в 

саду» 

2 неделя № 1                «Горка с двумя 

лесенками» 

Закреплять понятия высоты, 

цвета. Учить рассказывать, как 

будут строить; 

 строить по образцу. 

Знакомить с разным строительным 

материалом. Учить анализировать 

постройку. 

Речевое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 1,с. 25 

 

«Я и моя группа» 4 неделя № 2                      «Дорожки» 

Учить строить дорожки, варьируя 

их в длину; пристраивать 

кирпичики разными гранями. 

Развивать конструктивные 

способности. 

Речевое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

 1,с. 26 

 

 

О
к
тя

б
р
ь 

Т
ем

а:
 «

М
о

й
 

го
р
о
д

, 
м

о
й

 к
р
ай

, 

м
о
я
 п

л
ан

ет
а»

 «Моя семья» 2 неделя №3               «Две длинные дорожки» 

Закреплять знания о длине и 

цвете. Учить подбирать детали 

такого же цвета, использовать 

свою постройку в игре. 

Воспитывать интерес к 

конструированию. 

Речевое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 1,с. 26 

 



 
 

 

 

«Транспорт» 4 неделя № 4 «Дорожка для колобка» 

Учить аккуратно, складывать 

детали; 

 рассказывать, из каких деталей 

будут делать постройку; 

использовать постройку в игре 

Речевое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие  

 1,с. 26 

 
Н

о
я
б

р
ь
 

Т
ем

а:
 «

М
о

я
 с

ем
ь
я
. 
М

о
и

 с
о
се

д
и

»
 «Неделя здоровья» 2 неделя №5 «Мебель для кукол» 

Учить строить детали по образцу 

без показа приемов; 

анализировать изделие. 

Закреплять умение называть 

детали и их цвет. 

Речевое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 1,с. 27 

 

«Моя семья» 4 неделя №6 «Кресло и диван» 

Дать понятия: «кресло короткое», 

«диван длинный». Учить 

самостоятельно, выбирать 

изделие. Закреплять умение 

выполнять постройку в 

определённой 

последовательности. 

Речевое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

 1,с. 27 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

Т
ем

а:
 «

Я
 р

аб
о
та

ю
 в

о
л
ш

еб
н

и
к
о
м

»
 «Нам болезни не 

нужны!» 

2 неделя №7 «Ворота» 

Учить изменять постройку в вы-

соту; 

 называть детали: кирпичики, 

кубики; 

 строить разнообразные ворота, 

разные по высоте. 

Закреплять умение способов 

расположения деталей. 

Речевое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 1,с. 27 

 

«В гостях у Деда 

Мороза» 

4 неделя №8 «Высокие и низкие ворота» 

Учить строить ворота низкие, 

ворота высокие; разбирать 

постройки, складывать материал в 

коробки; 

Речевое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

 1,с. 27 

 



 
 

 

 

-изменять постройку, преоб-

разовывая ее в высоту, длину, 

ширину; выделять части 

построек, рассказывать, из каких 

деталей состоит. 

развитие 
Я

н
в
ар

ь 

Т
ем

а:
 «

З
и

м
у
ш

к
а-

 з
и

м
а!

»
 

«Поет зима, 

аукает...»  

2 неделя №9                «Теремок для матрёшки» 

Закреплять  представление о 

знакомых предметах; умение 

правильно называть детали 

строительного набора. 

Учить играть с постройками. 

Речевое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 1,с. 28 

 

«Народные 

традиции на Руси. 

В мире 

прекрасного!» 

4 неделя №10 «Домик» 

Предложить выполнить 

усложненную конструкцию. 

Уделить особое внимание 

цветовому решению и украшению 

постройки. Учить «замыкать» 

пространство. 

Речевое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

 1,с. 28 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Т
ем

а:
 «

М
ал

ь
ч
и

ш
к
и

 и
 

д
ев

ч
о
н

к
и

»
 

«Неделя здоровья» 2 неделя №11 «Построй, что хочешь» 

Учить сооружать знакомые 

постройки, закрепляя 

приобретённые умения и навыки. 

Учить строить совместно, не 

мешая друг другу 

Речевое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 1,с. 29 

 

«Мы помощники» 4 неделя №12                           «Заборчик» 

Учить строить детали по образцу 

без показа приемов; 

анализировать изделие. 

Закреплять умение называть 

детали и их цвет. 

Речевое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

 1,с. 29 

 

М
ар

т 

Т
ем

а:
 

«
В

ес
ен

н

ее
 

в
д

о
х
н

о
в

ен
и

е»
 «Весна - красна» 2 неделя №13              «Загородка для садика» 

Учить огораживать большое 

пространство («озеро» для 

уточек). 

Речевое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

1/15мин. 1, с 29 



 
 

 

 

Закреплять умение рассказывать, 

как будут строить. Поощрять 

стремление конструировать по 

своему замыслу и представлению. 

физическое 

развитие 

«Мы артисты!» 4 неделя №14 «Загон для лошадки» 

Учить огораживать пространство 

высоким забором; приему ставить 

кирпичики на длинную узкую 

грань. 

Развивать фантазию. 

Речевое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

 1, с 29 

А
п

р
ел

ь
 

Т
ем

а:
 «

З
ем

л
я
, 
к
ак

ая
 т

ы
 о

гр
о
м

н
ая

!»
 «Моя группа» 2 неделя №15                «Высокий и низкий 

забор» 

Учить изменять постройку в вы-

соту; 

 называть детали: кирпичики, 

кубики. 

Развивать конструктивные 

навыки. 

Речевое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 1, с 31 

«День Земли» 4 неделя №16                       «Заборчик по 

желанию» 

Учить замыкать пространство по 

четырёхугольнику, чередовать 

детали по цвету и  виду. 

Воспитывать умение 

анализировать свою постройку. 

Речевое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

 1, с 31 

М
ай

 

Т
ем

а:
 «

Ю
н

ы
й

 

гр
аж

д
ан

и
н

»
 

«Наша дружная 

семья» 

2 неделя №17 «Домик и забор» 

Учить строить домик, забор 

вокруг него; обыгрывать 

различные ситуации вокруг 

домика со зверюшками и мелкими 

предметами. 

Речевое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 1, с 29 

«Зеленые друзья» 4 неделя №18 «Конструирование из песка» 

Закреплять знание о свойствах 

песка. 

Речевое, 

социально-

коммуникативное, 

 1, 32 



 
 

 

 

Учить строить башенку, домик 

для собачки, дорожки, скамейки, 

столы и т. д. 

Воспитывать интерес к 

конструированию из песка. 

познавательное, 

физическое 

развитие 

Всего в месяц: 2 условных часа = 30мин. 

 

ИТОГО НОД: 18 условных часов в год =(4ч.30мин.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента  

 «Чтение художественной литературы» 

Литература: 
 

1.Гладышева Н.Н Рабочая программа воспитателя (ежедневное планирование по программе «Детство» вторая младшая группа) – Волгоград: 

И- Учитель, 2013. 

2.Капутикян С. «Маша обедает» 

3.Маршак С. «Усатый-полосатый» 

4.Тимофеева Л.Л Планирование образовательной деятельности с дошкольниками в режиме дня. Вторая младшая группа. – Москва, 2012 

5.Ушакова О.С., Гавриш Н. В «Знакомим дошкольников с литературой (вторая младшая группа)» Издательство: Вентана -Граф,  2007 

6.Ушинский К. «Петушок с семьей» 

7.Чуковский К. «Путаница» 

8.Фольклор народов мира  http://orensad17.ru/ 

 

Тема 

месяца  

Тема 

недели 

Дата 

проведен

ия 

№ п/п  Задачи и содержание 

образовательной деятельности  

(НОД) 

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Количество 

занятий/ 

количество 

условных 

часов в неделю 

(НОД) 

Примечание 

(используемая 

литература) 

С
ен

тя
б

р
ь
  

Т
ем

а:
 «

З
аг

ад
к
а-

 н
аш

 в
ес

ел
ы

й
 д

о
м

»
 

  

«Мы веселые 

ребята» 

1 неделя № 1 Чтение текста Й.Чапека «Кукла 

Яринка » 

Формировать интерес к книгам. 

Воспитывать умение слушать 

новые сказки, рассказы, стихи, 

следить за развитием действий, 

сопереживать героям 

произведения; объяснить детям 

поступки персонажей и 

последствия этих поступков. 

Речевое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 

 

1, с 36 

«Золотая осень» 3 неделя № 2 «Что выросло на огороде» 

Чтение стихов об осеннем 

урожае. 

Активизировать словарь детей за 

Речевое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

1/15мин. 

 

1, с 46 

http://orensad17.ru/


 
 

 

 

счет слов – названий овощей. 

Развивать связную речь, умение 

выражать мысль в форме 3-4 

словного предложения. 

физическое 

развитие 
 О

к
тя

б
р
ь 

Т
ем

а:
 «

М
о

й
 г

о
р
о
д

, 
м

о
й

 к
р
ай

, 
м

о
я
 п

л
ан

ет
а»

 

«Мир вокруг 

нас» 

1 неделя №3 Е.Благинина «Улетают, улетай»  

Учить детей сравнивать птиц по 

величине, окраске оперения, 

называть знакомых птиц, 

закреплять знания о птицах, их 

характерных признаках. 

Формировать эстетический вкус. 

Речевое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 

 

4, с 51 

«Мы на Севере 

живем!» 

3 неделя № 4 К.Бальмонт «Осень» 

Закреплять знания детей о 

характерных признаках осени, 

учить устанавливать простейшие 

причинно- следственные связи, 

любоваться красотой природы. 

Предложить назвать цвет осенних 

листьев, походить по ним, 

прислушаться к шороху. 

Формировать эстетическое 

восприятие через ознакомление с 

художественной литературой. 

Речевое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 4, с 56 

Н
о
я
б

р
ь
 

Т
ем

а:
 «

М
о

я
 с

ем
ь
я
. 
М

о
и

 

со
се

д
и

»
 

«Мир вокруг 

нас» 

1 неделя №5 А.Барто «Девочка чумазая» 

Приобщать детей к поэзии, учить 

понимать содержание 

произведения. Вызывать желание 

быть опрятными, учить 

сравнивать себя с образом, 

созданным поэтом. 

Речевое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 4, с 65 

«В мире 

прекрасного!» 

3 неделя №6 Чтение сказки Л. Толстого «Три 

медведя» 

Приучать детей слушать большое 

по объему произведение; вызвать 

Речевое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

1/15мин. 5, с 33 



 
 

 

 

эмоциональный отклик; 

формировать интонационную 

выразительность речи. 

физическое 

развитие 
Д

ек
аб

р
ь
 

Т
ем

а:
 «

Я
 р

аб
о
та

ю
 

в
о
л
ш

еб
н

и
к
о
м

»
 

«Здравствуй, 

зимушка- зима!» 

1 неделя №7 Чтение украинской народной 

сказки «Рукавичка»  

Познакомить с новой сказкой, 

вызвать желание возвращать к 

ней неоднократно, учить 

отгадывать загадки  

Речевое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 5, с 47 

«Школа добрых 

волшебников» 

3 неделя №8 Чтение стихотворения Я. 

Аким «Елка наряжается» 

Помочь детям запомнить и 

научиться самостоятельно, читать 

наизусть стихотворение. 

Речевое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 5, с 45 

Я
н

в
ар

ь 

Т
ем

а:
 «

З
и

м
у
ш

к
а-

 з
и

м
а!

»
 

«Поет зима, 

аукает…» 

1 неделя №9 Чтение русской народной 

сказки «Заюшкина избушка» 

Познакомить детей с новой 

сказкой, помочь понять ее 

содержание, оценить поступки 

героев; вызвать желание играть в 

сказку  

Речевое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 5, с 36 

«Народные 

традиции на 

Руси. В мире 

прекрасного!» 

3 неделя №10 Потешка «Ой ты заюшка-

пострел…» 

Познакомить с новой потешкой, 

со стихотворением-загадкой; 

учить угадывать животных по 

описанию, развивать внимание, 

приучать задавать вопросы и 

отвечать на них; 

Речевое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 8, с.1 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 Т
ем

а:
 

«
М

ал
ь
ч

и
ш

к
и

 и
 

д
ев

ч
о
н

к

и
»
 

«Сднем 

рождения, 

«Загадка» 

1 неделя №11 Заучивание стихотворения А. 

Кондратьева «Метель»  

Учить детей эмоционально 

воспринимать и понимать 

Речевое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

1/15мин. 5, с.40 



 
 

 

 

образное содержание 

поэтического текста, связывать 

его с реальными картинами 

природы, передавать его 

радостный характер в 

самостоятельном чтении; 

обогащать словарь детей 

образными словами и 

выражениями: снежинки-

пушинки, паутинки, летает, 

кружится, сыплется, танцует. 

физическое 

развитие 

«Папа и я – 

верные друзья» 

3 неделя №12 Чтение сказки С. 

Маршака «Усатый-полосатый» 

Познакомить детей с новым 

произведением, вызвать желание 

слушать его неоднократно, 

договаривать слова 

пропущенные воспитателем  

Речевое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 3, с.3 

М
ар

т 

Т
ем

а:
 «

В
ес

ен
н

ее
 в

д
о
х
н

о
в
ен

и
е»

 

«Весна - красна» 1 неделя №13 Чтение стихотворения Я. 

Аким «Мама» 

Помочь детям запомнить 

стихотворение и научить 

выразительно, читать его 

наизусть 

Речевое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 5, с 48 

«В гостях у 

сказки» 

3 неделя №14 Чтение сказки К. 

Чуковского «Путаница» 

Познакомить детей с доброй и 

веселой сказкой, вызвать 

желание слушать ее еще, 

воспроизводить 

звукоподражания; учить 

импровизировать по сказке; 

развивать чувство юмора; 

активизировать в речи детей 

Речевое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 7, с.3 



 
 

 

 

глагол хотеть  
А

п
р
ел

ь
 

Т
ем

а:
 «

З
ем

л
я
, 
к
ак

ая
 т

ы
 о

гр
о
м

н
ая

!»
 

«Мир вокруг 

меня!» 

1 неделя №15 Чтение стихотворения С. 

Капутикян «Маша обедает» 

Познакомить со 

стихотворением; учить 

договаривать 

звукоподражательные слова и 

небольшие фразы, 

встречающиеся в 

стихотворении . 

Речевое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 2, с.3 

«Птицы» 3 неделя №16 Чтение русской народной 

сказки «Кот, петух и лиса  

Воспитывать у детей умение 

слушать по объему сказку и 

понимать ее содержание; 

вызвать эмоциональный отклик 

на прочитанное, желание 

участвовать в драматизации 

отдельных эпизодов 

Речевое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 5, с.42 

М
ай

 

Т
ем

а:
 «

Ю
н

ы
й

 

гр
аж

д
ан

и
н

»
 

«Мы идем на 

парад» 

1 неделя №17 Диагностика  1/15мин.  

«Мир вокруг 

нас» 

(насекомые, 

рыбы) 

 

3 неделя №18 Чтение сказки К. 

Ушинского «Петушок с семьей» 

Обогащать и уточнять 

представления о повадках кур 

Речевое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 6, с 3 

Всего в месяц: 2 условных часа = 30мин. 

 

ИТОГО НОД: 18 условных часов в год =(4ч.30мин.) 
 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента  

 «Музыкальная деятельность 

 

Подробно представлено и проводится по плану музыкального руководителя (см. рабочую музыкального руководителя). 

Количество занятий/ количество условных часов в неделю (НОД) – 2/30мин. Всего в месяц: 8 условных часа = 2ч. 00мин.  

ИТОГО НОД: 72 условных часа в год =(18ч.00мин.) 

  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация образовательной области  

«Речевое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

1. Целевой раздел 

 

Задачи образовательной деятельности 

 

Четвертый год жизни. Вторая младшая группа. Задачи образовательной 

деятельности 

- Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые 

формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, 

благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

-  Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность. 

-  Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания из 2-3 простых фраз. 

-  Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 

существительных в роде, падеже. 

-  Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 

предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных 

особенностях. 

-  Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно 

пользоваться речевым дыханием. 

- Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 

 
Ожидаемые результаты образовательной деятельности 

Таблица 1 

 

Достижения ребенка 

 («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

- С удовольствием вступает в речевое 

общение со знакомыми взрослыми: 

понимает обращенную к нему речь, 

отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения. 
- Проявляет речевую активность в 

общении со сверстником; здоровается и 

прощается с воспитателем и детьми, 

благодарит за обед, выражает просьбу. 
- По вопросам составляет по 

картинке рассказ из 3 -4 простых 

предложений. 
- Называет предметы и объекты 

ближайшего окружения. 
- Речь эмоциональна, 

сопровождается правильным речевым 

дыханием. 
- Узнает содержание прослушанных 

произведений по иллюстрациям, 

эмоционально откликается на него. 
- Совместно со взрослым 

пересказывает знакомые сказки, читает 

короткие стихи. 

- Не реагирует на обращение ко всем 

детям в группе и понимает речь 

обращенную только к нему. 
- На вопросы отвечает отдельным 

словом, затрудняется в оформлении мысли 

в предложение. В речи многие слова 

заменяет жестами, использует автономную 

речь (язык нянь). 
- Отказывается от пересказа, не 

знает наизусть ни одного стихотворения. 
- Не проявляет инициативы в 

общении со взрослыми и сверстниками. 

- Не использует элементарные 

формы вежливого речевого общения - 

быстро отвлекается при слушании 

литературного текста, слабо запоминает 

его содержание. 



 
 

 

 

Регулирование образовательной нагрузки 

Длительность условного часа – не более 15 мин. 

Реализация 

образовательных 

областей 

Инвариантная 

часть 
(длительность занятий 

в неделю) 

Вариативная 

часть 
(длительность 

занятий в неделю) 

Всего 
(недельная нагрузка) 

кол-во время кол-во время кол-во время 

Речевое развитие 

Развитие речи 1 15   1 15 

 

2. Содержательный раздел 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение умений: поинициативевзрослого называть членов своей семьи, знакомых 

литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; 

элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом общении; 

с помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные 

состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении: 

пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. 

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: 

приветствие (здравствуйте), просьба (дайте пожалуйста), благодарность (спасибо), 

знакомство (как тебя зовут, меня зовут., давай играть); различать формы обращения ко 

взрослому и ребенку (здравствуйте - здравствуй); называть детей в группе по именам, 

использование ласковых форм имен. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи.  

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения 

взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях 

наглядно представленной ситуации общения (Кто это? Как его зовут? и т.п.) 

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять 

рассказ по картинке из 3-4 предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо 

знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и 

рассматривать иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные в роде, 

числе и падеже; правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в 

единственном и множественном числе: кошка- котенок, котята; использовать в речи 

простое распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные 

предложения. 

Освоение способа словообразования на основе имитации звуков: кошка «мяу- 

мяу»- мяукает. 

Обогащение активного словаря. 

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их 

назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических 

процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, 

аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); 

названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; 

предметы рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов 

и явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние и 

некоторые дикие животные и их детеныши. 



 
 

 

 

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы, животные, звери и др. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные 

звуки (м,б,п,т,д,н,к,г,х,ф,в,л,с,ц); слышать специально интонируемый в речи воспитателя 

звук (песенка для укладывания куклы спать - а-а-а, песенка ветра - у-у-у, колокольчика - з-

з-з, жука - ж-ж-ж, мотора - р-р-р, насоса - с-с-с). 

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического 

слуха, моторики речевого аппарата; 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса к 

фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. Развитие умения 

воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях, 

повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками. 

 
3.Организационный раздел 

Для поддержки детской инициативы в речевом развитии учитываются следующие 

организационные аспекты:   

Таблица 2 

 

Способы  

поддержки детской инициативы в речевом развитии 

 

Создание условий - разнообразный дидактический материал для развития речи; 

- картины (предметные и сюжетные); 

- альбомы с детскими фотографиями, отображающими различные 

события из жизни детей; 

- книжный уголок с богатым подбором художественной 

литературы и др. 

Позиция педагога - организовывать речевое общение детей во время занятий  по всем 

направлениям развития ребенка; 

- применять различные виды занятий (фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальны и т.д.); 

- применять различный спектр приемов и новых подходов; 

- создавать ситуацию успеха каждому ребенку; 

- использовать дидактические речевые игры при реализации всех 

образовательных областей; 

- развивать активный и пассивный словарь детей; постоянно 

обогащать их словарный запас, поощрять к использованию новых 

слов; 

- поощрять стремление ребенка делать собственные 

умозаключения; 

- поддерживать стремление детей рассказывать о чем то личном, 

своими впечатлениями и др.  

Организация детей 

(принятие позиции 

партнерства) 

 «Вместе с педагогом» -  «Педагог рядом» -  Самостоятельная 

(инициативная) деятельность детей. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 
Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента  

 «Развитие речи» 

Литература: 

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3–4 лет: Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
 

Тема месяца  Тема 

недели 

Дата 

проведе

ния 

№ п/п Задачи и содержание 

образовательной деятельности  

(НОД) 

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Количество 

занятий/ 

количество 

условных 

часов в неделю 

(НОД) 

Примечание  

(используемая 

литература) 

С
ен

тя
б

р
ь
  

Т
ем

а:
 «

З
аг

ад
к
а-

 н
аш

 в
ес

ел
ы

й
 д

о
м

»
 

   

«Мы веселые 

ребята» 

1 неделя № 1 «Кто у нас хороший, кто у нас 

пригожий. Чтение 

стихотворения С. Черного 

"Приставалка» 

Вызвать у детей симпатию к 

сверстникам с помощью 

рассказа воспитателя (игры); 

помочь малышам поверить в то, 

что каждый из них – 

замечательный ребенок, и 

взрослые их любят. 

Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 1, с.14 

«Хорошо у нас 

в саду» 

2 неделя № 2 «Чтение русской народной 

сказки "Кот, петух и лиса"» 

Познакомить детей со сказкой 

"Кот, петух и лиса" (обраб. М. 

Боголюбской). 

Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 1, с.16 

«Золотая осень» 3 неделя №3 Диагностическое занятие Художественно-

эстетическое, 

социально-

  



 
 

 

 

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

«Я и моя 

группа» 

4 неделя № 4 Чтение стихотворения А. Блока 

"Зайчик". Заучивание 

стихотворения А. Плещеева 

"Осень наступила…"  

Помочь детям запомнить 

стихотворение А.  

Плещеева "Осень наступила". 

При восприятии стихотворения 

А. Блока "Зайчик" вызвать 

сочувствие к зайчишке, 

которому холодно, голодно и 

страшно в неуютную осеннюю 

пору. 

Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 1, с.21 

О
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б
р
ь 

Т
ем

а:
 «

М
о

й
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о
р
о
д

, 
м

о
й
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м

о
я
 

п
л
ан

ет
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«Мир вокруг 

нас» 

1 неделя №5 Чтение стихотворений об осени. 

Дидактическое упражнение "Что 

из чего получается" 

Приобщать детей к поэзии, 

развивать поэтический слух. 

Упражнять в образовании слов 

по аналогии. 

Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 1, с.22 

«Моя семья»  2 неделя № 6 Звуковая культура речи: звуки а, 

у. Дидактическая игра "Не 

ошибись"» 

Упражнять детей в правильном и 

отчетливом произношении 

звуков (изолированных, в 

звукосочетаниях, словах). 

Активизировать в речи детей 

обобщающие слова. 

Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 1, с.16 



 
 

 

 

«Мы на Севере 

живем!» 

3 неделя № 7 Звуковая культура речи: звук у» 

Упражнять детей в четкой 

артикуляции звука 

(изолированного, в 

звукосочетаниях); отрабатывать 

плавный выдох; побуждать 

произносить звук в разной 

тональности с разной 

громкостью (по подражанию) 

Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 1, с.17 

«Транспорт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя № 8 Дидактическая игра "Чья 

вещь?". Рассматривание 

сюжетных картин  

Упражнять в согласовании 

притяжательных местоимений с 

существительными и 

прилагательными. Помочь детям 

понять сюжет картины, 

охарактеризовать 

взаимоотношения между 

персонажами. 

Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 1, с.19 

Н
о
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д
и
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«Мир вокруг 

нас» 

1 неделя №9 Чтение русской народной сказки 

"Колобок". Дидактическое 

упражнение "Играем в слова" 

Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 1, с.20 

«Неделя 

здоровья» 

2 неделя №10 Звуковая культура речи: 

звук о. Рассматривание 

иллюстраций к сказке "Колобок" 

Продолжать приучать детей 

внимательно рассматривать 

рисунки в книгах, объяснять 

 1/15мин. 1, с.20 



 
 

 

 

содержание иллюстраций. 

Отрабатывать четкое 

произношение звука о. 

«В мире 

прекрасного!» 

3 неделя №11 Звуковая культура речи: звук и  

Упражнять детей в четком и 

правильном произношении 

звука и (изолированного, в 

словосочетаниях, в словах). 

Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 1, с.22 

«Моя семья» 4 неделя №12 Рассматривание сюжетных 

картин  

Учить детей рассматривать 

картину, отвечать на вопросы 

воспитателя, слушать его 

пояснения. Упражнять в умении 

вести диалог, употреблять 

существительные, 

обозначающие детенышей 

животных, правильно и четко 

проговаривать слова со 

звуками к, т. 

Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 1, с.23 

Д
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а:
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в
о
л
ш
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н
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к
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м
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«Здравствуй, 

зимушка-зима! 

1 неделя №13 Чтение сказки "Снегурушка и 

лиса" 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой "Снегурушка 

и лиса" (обраб. М. Булатова), с 

образом лисы (отличным от 

лисиц из других сказок). 

Упражнять в выразительном 

чтении отрывка – причитания 

Снегурушки. 

Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 1, с.27 



 
 

 

 

«Нам болезни 

не нужны!» 

2 неделя №14 Повторение сказки "Снегурушка 

и лиса". Дидактические игры 

"Эхо", "Чудесный мешочек" 

Помочь детям вспомнить сказку 

"Снегурушка и лиса". Упражнять 

в произношении слов со 

звуком э (игра "Эхо"), в 

определении качеств предметов 

на ощупь (игра "Чудесный 

мешочек"). 

Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 1, с.28 

«Школа добрых 

волшебников» 

3 неделя №15 Чтение рассказа Л. Воронковой 

"Снег идет", стихотворения А. 

Босева "Трое" 

Познакомить детей с рассказом 

Л. Воронковой "Снег идет", 

оживив в памяти детей их 

собственные впечатления от 

обильного снегопада. Помочь 

запомнить стихотворение А. 

Босева "Трое" (пер. с болг. В. 

Викторова). 

Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 1, с.29 

«В гостях у 

Деда Мороза» 

4 неделя №16 Чтение русской народной сказки 

"Гуси-лебеди" 

Познакомить детей со сказкой 

"Гуси-лебеди" (обр. М. 

Булатова), вызвать желание 

послушать ее еще раз, поиграть в 

сказку 

Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 1, с.30 

Я
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«Поет зима, 

аукает…» 

2 неделя №17 Звуковая культура речи: звуки м, 

мь. Дидактическое упражнение 

"Вставь словечко" 

Упражнять детей в четком 

произношении звуков м, мь в 

Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

1/15мин. 1, с.32 



 
 

 

 

словах, фразовой речи; 

способствовать воспитанию 

интонационной выразительности 

речи. Продолжать учить 

образовывать слова по аналогии. 

физическое 

развитие 

«Народные 

праздники и 

традиции на 

Руси. В мире 

прекрасного» 

 

 

 

 

 

3 неделя №18 Звуковая культура речи: звуки п, 

пь. Дидактическая игра 

"Ярмарка" 

Упражнять в отчетливом и 

правильном произношении 

звуков п, пь. С помощью 

дидактической игры побуждать 

детей вступать в диалог, 

употреблять слова со звуками п, 

пь. 

Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 1, с.32 

Ф
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«С днем 

рождения, 

«Загадка» 

1 неделя №19 Чтение русской народной сказки 

"Лиса и заяц" 

Познакомить детей со сказкой 

"Лиса и заяц" (обраб. В Даля), 

помочь понять смысл 

произведения (мал удалец, да 

храбрец). 

Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 1, с.33 

«Неделя 

здоровья» 

2 неделя №20 Звуковая культура речи: звуки б, 

бь  

Упражнять детей в правильном 

произношении звуков б, бь (в 

звукосочетаниях, словах, 

фразах). 

Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 1, с.34 

«Папа и я – 

верные друзья» 

3 неделя №21 Заучивание стихотворения В. 

Берестова "Петушки 

распетушились" 

Помочь детям запомнить 

Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

1/15мин. 1, с.35 



 
 

 

 

стихотворение В. Берестова 

"Петушки распетушились", 

учить выразительно читать его. 

познавательное, 

физическое 

развитие 

«Мы 

помощники» 

4 неделя №22 Беседа на тему "Что такое 

хорошо и что такое плохо" 

Беседуя с детьми о плохом и 

хорошем, совершенствовать их 

диалогическую речь (умение 

вступать в разговор; 

высказывать суждение так, 

чтобы оно было понятно 

окружающим; грамматически 

правильно отражать в речи свои 

впечатления) 

Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 1, с.36 
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«Весна - 

красна» 

1 неделя №23 Чтение стихотворения И. 

Косякова "Все она". 

Дидактическое упражнение 

"Очень мамочку люблю, потому, 

что…" 

Познакомить детей со 

стихотворением И. Косякова 

"Все она". Совершенствовать 

диалогическую речь малышей. 

 

Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 1, с.36 

«Весна - 

красна» 

2 неделя №24 Звуковая культура речи: звуки т, 

п, к  

Закреплять произношение 

звука т в словах и фразовой 

речи; учить детей отчетливо 

произносить звукоподражания со 

звуками т, п. к ; упражнять в 

произнесении звукоподражаний 

с разной скоростью и 

Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 1, с.37 



 
 

 

 

громкостью. 

 «В гостях у 

сказки» 

3 неделя №25 Чтение русской народной сказки 

"У страха глаза велики" 

Напомнить детям известные им 

русские народные сказки и 

познакомить со сказкой "У 

страха глаза велики" (обраб. М. 

Серовой). Помочь детям 

правильно воспроизвести начало 

и конец сказки. 

Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 1, с.39 

«Мы артисты!» 4 неделя №26 Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору педагога). 

Дидактическое упражнение на 

звукопроизношение 

(дидактическая игра "Что 

изменилось") 

Продолжать учить детей 

рассматривать сюжетную 

картину, помогая им определить 

ее тему и конкретизировать 

действия и взаимоотношения 

персонажей. Отрабатывать 

правильное и отчетливое 

произношение 

звукоподражательных слов 

(учить характеризовать 

местоположение предметов) 

Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 1, с.39 

А
п

р
ел

ь
 

Т
ем

а:
 

«
З

ем
л
я
, 

к
ак

ая
 

ты
 

о
гр

о
м

н
а

я
!»

 

«Мир вокруг 

меня!» 

1 неделя №27 Чтение стихотворения А. 

Плещеева "Весна". 

Дидактическое упражнение 

"Когда это бывает?" 

Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

1/15мин. 1, с.40 



 
 

 

 

Познакомить детей со 

стихотворением А. Плещеева 

"Весна". Учить называть 

признаки времен года. 

познавательное, 

физическое 

развитие 

«Моя группа» 2 неделя №28 Звуковая культура речи: звук ф  

Учить детей отчетливо и 

правильно произносить 

изолированный звук ф и 

звукоподражательные слова с 

этим звуком. 

Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 1, с.41 

«Птицы» 3 неделя №29 Чтение и драматизация русской 

народной песенки "Курочка-

рябушечка". Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору педагога) 

Познакомить детей с русской 

народной песенкой "Курочка-

рябушечка". Продолжать учить 

рассматривать сюжетную 

картину и рассказывать о том, 

что на ней изображено. 

Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 1, с.42 

«День Земли» 4 неделя №30 Звуковая культура речи: звук с  

Отрабатывать четкое 

произношение 

звука с. Упражнять детей в 

умении вести диалог. 

Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 1, с.43 

М
ай

 

Т
ем

а:
 

«
Ю

н
ы

й
 

гр
аж

д
ан

и
н

»
 

«Мы идем на 

парад» 

1 неделя №31 Чтение русской народной сказки 

"Бычок – черный бочок, белые 

копытца". Литературная 

викторина  

Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

1/15мин. 1, с.44 



 
 

 

 

Познакомить с русской народной 

сказкой "Бычок – черный бочок, 

белые копытца" (обр. М. 

Булатова). Помочь детям 

вспомнить названия и 

содержание сказок, которые им 

читали на занятиях. 

познавательное, 

физическое 

развитие 

«Наша дружная 

семья» 

2 неделя №32 Звуковая культура речи: звук з  

Упражнять детей в четком 

произношении звука з. 

Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 1, с.44 

«Мир вокруг 

нас» 

3 неделя №33 Повторение стихотворений. 

Заучивание стихотворения И. 

Белоусова "Весенняя гостья" 

Помочь детям вспомнить стихи, 

которые они учили в течение 

года; запомнить новое 

стихотворение. 

Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 1, с.45 

«Зеленые 

друзья» 

4 неделя №34 Звуковая культура речи: звук ц  

Отрабатывать четкое 

произношение 

звука ц, параллельно упражняя 

детей в интонационно 

правильном воспроизведении 

звукоподражаний; учить 

изменять темп речи. 

Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

развитие 

1/15мин. 1, с.46 

Всего в месяц: 4 условных часа = 1ч.00мин. 

 



 
 

 

 

ИТОГО НОД: 36 условных часов в год =(8ч.40мин.) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Реализация образовательной области  

«Познавательное развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

1. Целевой раздел 

 

Задачи образовательной деятельности 

 

Четвертый год жизни. Вторая младшая группа. Задачи образовательной 

деятельности 

- Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 

совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, 

экспериментировать с разнообразными материалами). 

-  Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств 

и отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), 

способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, 

попробовать на вкус, обвести пальцем контур). 

-  Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в 

самостоятельной деятельности (наблюдении, игре- экспериментировании, развивающих и 

дидактических играх и других видах деятельности). 

-  Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

-  Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их 

внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

-  Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем 

окружении. 

 

Ожидаемые результаты образовательной деятельности 

Таблица 1 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

- Любопытен, задает вопросы «Что такое, 

кто такой, что делает, как называется?».  

-Самостоятельно находит объект по 

указанным признакам, различает форму, 

цвет, размер предметов и объектов, 

владеет несколькими действиями 

обследования. 

- - С удовольствием включается в 

деятельность экспериментирования, 

организованную взрослым. 

- - Проявляет эмоции радостного удивления 

и словесную активность в процессе 

познания свойств и качеств предметов. 

- - Задает вопросы о людях, их действиях.  

- - Различает людей по полу, возрасту 

(детей, взрослых, пожилых людей) как в 

реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

- - Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. 

- Малоактивен в игре - 

экспериментировании, использовании игр 

и игровых материалов, обследовании, 

наблюдении. 

- Не учитывает сенсорные признаки 

предметов в практической деятельности. 

- - Небрежно обращается с предметами и 

объектами окружающего мира: ломает, 

бросает, срывает растения. 

- - Не проявляет речевую активность. 

- - Не проявляет интерес к людям и к их 

действиям. 

- Затрудняется в различении людей по 

полу, возрасту как в реальной жизни, так и 

на иллюстрациях. 

 

Регулирование образовательной нагрузки 



 
 

 

 

Длительность условного часа – не более 15 мин. 

Реализация 

образовательных 

областей 

Инвариантная 

часть 
(длительность 

занятий в неделю) 

Вариативная 

часть 
(длительность 

занятий в неделю) 

Всего 
(недельная нагрузка) 

кол-во время кол-во время кол-во время 

Познавательное развитие 

Исследование объектов 

живой и неживой 

природы. Познание 

предметного мира. 

0,25 3,75 

  

0,25 3,75 

Математическое 

развитие 
1 15 

  
1 15 

«Познание целостной 

картины мира 

посредством 

ознакомления с родным 

краем» 
 

 

  

1 занятие 

проводит в 

совместной 

образовательной 

деятельности в 

режиме дня 

  

 

 

2. Содержательный раздел  

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Развитие сенсорной культуры 

Различение цветов спектра - красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, черный, белый, освоение 2-4 слов, обозначающих цвет. 

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название 

некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест). 

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с 

использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание 

ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов, 

обозначающих признаки предметов и обследовательские действия. 

Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1 -2 признакам, выделение 

сходства и отличия. 

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными 

признаками сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по 

слову (по цвету, форме, размеру, материалу). 

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Проявление интереса к занятиям детей и виде взрослых и детей разного возраста. 

Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых. 

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их 

помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно 

пользоваться. 

Освоение представлений ребенка о себе.- имени, фамилии, половой 

принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о 

составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, 

квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада. 



 
 

 

 

 

Ребенок открывает мир природы 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, 

дождь и т.д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. 

Элементарное понимание, что животные живые. 

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким 

признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок). 

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. 

Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и 

чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, людей 

(воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). 

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью 

становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые 

и т.д.). 

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Освоение умения пользоваться предэталонами («Как кирпичик», «как крыша»), 

эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически 

действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо 

«образа», изменять полученное. 

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, 

больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, 

ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом 

пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева). 

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все 

большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), 

увеличивать и уменьшать группы предметов (3-5 предметов). Освоение приемов 

наложения и приложения. Проявление интереса к сосчитыванию небольших групп 

предметов (3-5 предметов). 

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 
 

3.Организационный раздел 

Для поддержки детской инициативы в познавательном развитии учитываются 

следующие организационные аспекты:   

Таблица 2 

 

Способы  

поддержки детской инициативы в познавательном развитии 

 

Создание условий - разнообразный дидактический материал для познавательного 

развития; 

- Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать 

восприятие детей, способствовать развитию анализаторов, 

«подсказывать» способы обследования и действий. Предметы 

подбираются чистых цветов, четкой несложной формы, разных 

размеров, выполненных из разнообразных (но безопасных для 

здоровья ребенка) материалов. Хорошо, если из предметов можно 

извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, познавать характер 

поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность, твердость-



 
 

 

 

мягкость и другие разнообразные свойства; 

- специальное оборудование для игр экспериментирования с 

песком, водой, глиной, красками; 

- пластиковые контейнеры с крышками разных форм и размеров, 

коробки, другие хозяйственные предметы, вышедшие из 

употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребенок накапливает 

опыт сравнения величин, форм, цветов. 

Позиция педагога  - поощрять познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов; 

- проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их 

познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного 

поиска решения возникающих проблем и др. 

- применять различные виды занятий (фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальны и т.д.); 

- применять различный спектр приемов и новых подходов; 

- создавать ситуацию успеха каждому ребенку. 

Организация детей 

(принятие позиции 

партнерства) 

 «Вместе с педагогом» -  «Педагог рядом» -  Самостоятельная 

(инициативная) деятельность детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента  

 «Математическое  развитие» 

 

Литература: 

1.Маклакова Е.С «Математика. Вторая младшая группа: планирование, конспекты игровых занятий» -Волгоград: Учитель, 2006 

2. Стефонова Н.Л «Комплексные занятия с детьми 3-7 лет: формирование мелкой моторики, развитие речи» - Волгоград: Учитель, 2012 

 
 

Тема 

месяца  

 

Тема недели 

Дата 

проведен

ия 

№ п/п  Задачи и содержание 

образовательной деятельности  

(НОД) 

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Количество 

занятий/ 

количество 

условных 

часов в неделю 

(НОД) 

Примечание 

(используемая 

литература) 

С
ен

тя
б

р
ь
  

Т
ем

а:
 «

З
аг

ад
к
а-

 н
аш

 в
ес

ел
ы

й
 д

о
м

»
 

   

«Мы веселые 

ребята» 

1 неделя  № 1  

Диагностика 

 1/15мин.  

«Хорошо у нас в 

саду» 

2 неделя № 2  

Диагностика 

 

 

1/15мин.  

«Золотая осень» 3 неделя №3 «Илюшины игрушки» 

Учить распознавать и выбирать 

такой же по величине предмет 

(большой - маленький); 

формировать умения 

координировать движения 

пальцев правой и левой руки, 

загибать пальцы в порядке 

очередности на правой, затем на 

левой руке. Развивать 

зрительное внимание, 

конструктивный праксис. 

Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

речевое, 

Физическое 

развитие 

1/15мин. 2,с.27 



 
 

 

 

«Я и моя группа» 4 неделя № 4 «Один, много, мало» 

Развивать умение детей 

выделять отдельные предметы 

из группы и составлять группу 

из отдельных предметов; 

устанавливать отношения между 

понятиями «один», «много», 

«мало»; составлять простые 

узоры путем комбинирования 

цвета и формы. 

Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

речевое, 

Физическое 

развитие 

1/15мин. 1, с. 19 
О

к
тя

б
р
ь 

Т
ем

а:
 «

М
о

й
 г

о
р
о
д

, 
м

о
й

 к
р
ай

, 
м

о
я
 п

л
ан

ет
а»

 

«Мир вокруг нас» 1 неделя №5 «Длиннее (короче) сделаем 

дорожки для зверей» 

Развивать умение выделять 

отдельные предметы из группы 

и составлять группу из 

отдельных предметов; находить 

один- два признака, общих для 

всех предметов группы; 

развивать умение различать 

предметы по длине. 

Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

речевое, 

Физическое 

развитие 

1/15мин. 1, с. 21 

«Моя семья»  2 неделя № 6 «Шире, уже» 

Развивать умение детей 

группировать предметы по 

цвету; различать длинные и 

короткие предметы, широкие и 

узкие. Развивать 

конструктивные способности. 

 

Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

речевое, 

Физическое 

развитие 

1/15мин. 1, с. 24 

«Мы на Севере 

живем!» 

3 неделя № 7 «Части суток» 

Развивать умение детей 

сравнивать предметы по длине, 

составлять узоры путем 

комбинирования цвета и формы; 

Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

речевое, 

1/15мин. 1, с. 26 



 
 

 

 

учить различать понятия «утро-

вечер», «день-ночь».Закреплять 

умение подбирать предметы 

одинакового цвета. 

Физическое 

развитие 

«Транспорт» 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя № 8 «1. 2. 3, много» 

Развивать умение детей 

группировать предметы, 

определяя их количество: 1, 2, 3 

и много. Развивать воображение, 

умение составлять узор; 

определять длину предметов на 

основе их сопоставления. 

Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

речевое, 

Физическое 

развитие 

1/15мин. 1, с. 29 

Н
о
я
б

р
ь
 

Т
ем

а:
 «

М
о

я
 с

ем
ь
я
. 
М

о
и

 с
о
се

д
и

»
 

 

«Мир вокруг нас» 1 неделя №9 «Круг» 

Дать детям определение о круге, 

показать, что круги могут быть 

разных размеров; учить 

обследовать фигуру 

осязательно-двигательным 

способом; развивать умение 

анализировать, сравнивать, 

осуществлять последовательные 

действия; развивать внимание и 

память. 

Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

речевое, 

Физическое 

развитие 

1/15мин. 1, с. 31 

«Неделя здоровья» 2 неделя №10 «Квадрат» 

Развивать умение детей 

различать и правильно называть 

круг и квадрат, упражнять в 

обследовании фигур 

осязательно-двигательным 

способом; совершенствовать 

комбинаторные способности 

детей. 

Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

речевое, 

Физическое 

развитие 

1/15мин. 1, с. 33 



 
 

 

 

«В мире 

прекрасного!» 

3 неделя №11 «Число и цифра 2» 

Закреплять умение детей 

различать, называть 

геометрические фигуры; 

устанавливать соответствие 

между двумя группами 

предметов; познакомить с 

числом 2, формой наглядного 

изображения чисел 1 и 2. 

Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

речевое, 

Физическое 

развитие 

1/15мин. 1, с. 35 

«Моя семья» 4 неделя №12 «Треугольник» 

Формировать умение детей 

различать и правильно называть 

круг, квадрат; познакомить с 

треугольником; закреплять счет 

до 2, знание цифр 1 и 2. 

Развивать умение различать 

правую и левую стороны своего 

тела, определять направления 

«от себя – к себе», «вверх- 

вниз», «направо- налево», 

«впереди -сзади», умение 

различать, называть и 

использовать строительные 

детали, умение анализировать 

постройку; стимулировать 

обыгрывание постройки и 

включение ее в игру. 

Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

речевое, 

Физическое 

развитие 

1/15мин. 1, с. 38 

Д
ек

аб
р
ь
 

Т
ем

а:
 «

Я
 

р
аб

о
та

ю
 

в
о
л
ш

еб
н

и
к
о
м

»
 

«Здравствуй, 

зимушка-зима! 

1 неделя №13 «Веселые щенки» 

Закреплять умение детей 

устанавливать соответствия 

между множествами, считать до 

3» познакомить с наглядным 

изображением числа- цифрой 3; 

Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

речевое, 

Физическое 

1/15мин. 1, с. 40 



 
 

 

 

закреплять умение 

классифицировать предметы по 

форме и цвету, умение 

составлять целое из 3 частей. 

развитие 

«Нам болезни не 

нужны!» 

2 неделя №14 «Части суток» 

Продолжать формировать 

умение детей различать части 

суток: утро, день, ночь; 

развивать умение сравнивать и 

обобщать; закреплять счет до 3, 

образование числа 3, цифры 1, 2, 

3. 

Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

речевое, 

Физическое 

развитие 

1/15мин. 1, с. 42 

«Школа добрых 

волшебников» 

3 неделя №15 «Высокий - низкий» 

Формировать умение детей 

ранжировать предметы по  

высоте; закреплять умение 

ориентироваться в схеме 

собственного тела и в основных 

пространственных направлениях 

о т себя; закреплять состав чисел 

1, 2, 3, их цифровое 

обозначение; формировать 

умение называть по порядку 

числительные от 1 до 3. 

Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

речевое, 

Физическое 

развитие 

1/15мин. 1, с. 45 

«В гостях у Деда 

Мороза» 

4 неделя №16 «Кодирование геометрических 

фигур» 

Формировать умение детей 

различать части суток; развивать 

умение составлять целое из 

частей; закреплять умение 

классифицировать и 

абстрагировать фигуры по 

форме; учить кодировать 

Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

речевое, 

Физическое 

развитие 

1/15мин. 1, с. 47 



 
 

 

 

геометрические фигуры. 
Я

н
в
ар

ь 

Т
ем

а:
 «

З
и

м
у
ш

к
а-

 з
и

м
а!

»
 

  
«Поет зима, 

аукает…» 

3 неделя №17 «Шире, уже, выше, ниже» 

Закреплять умение детей 

сравнивать предметы по 

ширине, определяя, что шире, а 

что уже, сравнивать предметы 

по высоте; развивать внимание. 

Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

речевое, 

Физическое 

развитие 

1/15мин. 1, с. 50 

«Народные 

праздники и 

традиции на Руси. 

В мире 

прекрасного» 

 

4 неделя №18 «Составление целого из частей» 

Развивать умение детей 

сравнивать предметы по цвету, 

форме, величине; закреплять 

умение составлять целое из 

частей. 

Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

речевое, 

Физическое 

развитие 

1/15мин. 1, с. 54 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Т
ем

а:
 «

М
ал

ь
ч
и

ш
к
и

 и
 д

ев
ч
о
н

к
и

»
 

«С днем рождения, 

«Загадка» 

1 неделя №19 «Подарки для зверей» 

Развивать логическое 

мышление, творческое 

воображение; умение детей 

узнавать предметы по контуру, 

продолжать формировать 

умение классифицировать блоки 

Дьенеша, устанавливать 

равенство между двумя 

группами. 

Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

речевое, 

Физическое 

развитие 

1/15мин. 1, с. 58 

«Неделя здоровья» 2 неделя №20 «Посадим цветы для мишки: 

установление равенства между 

двумя группами предметов» 

Учить детей различать 

равенства и неравенства групп 

предметов путем приложения; 

Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

речевое, 

Физическое 

1/15мин. 1, с. 56 



 
 

 

 

закреплять умение сравнивать 

предметы по высоте; развивать 

логическое мышление, 

творческое воображение, 

мелкую моторику рук. 

развитие 

«Папа и я – верные 

друзья» 

3 неделя №21 «Чаепитие у мишки» 

Формировать умение детей 

различать направление и 

нахождение предметов по 

отношению к себе; закреплять 

умение устанавливать 

соответствие между 

множествами путем наложения. 

Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

речевое, 

Физическое 

развитие 

1/15мин. 1, с. 60 

«Мы помощники» 4 неделя №22 «Овал»Дать детям 

представление об овале; 

формировать навыки 

ориентировки в пространстве. 

Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

речевое, 

Физическое 

развитие 

1/15мин. 1, с. 64 

М
ар

т 

Т
ем

а:
 «

В
ес

ен
н

ее
 в

д
о
х
н

о
в
ен

и
е»

 

 

«Весна - красна» 1 неделя №23 «Веселые муравьи. Группировка 

геометрических фигур» 

Развивать  умение детей 

группировать геометрические 

формы по цвету, размеру и 

форме; закреплять умение 

складывать целое из частей, 

различать части суток. 

Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

речевое, 

Физическое 

развитие 

1/15мин. 1, с. 69 

«Весна - красна» 2 неделя №24 «Лабиринты» 

Формировать временные 

представления детей; закреплять 

умение ориентироваться на 

листе бумаге. Развивать 

Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

речевое, 

1/15мин. 1, с. 75 



 
 

 

 

логическое мышление, 

внимание, речь. 

Физическое 

развитие 

 «В гостях у 

сказки» 

3 неделя №25 «Загадки щенка. Классификация 

по двум признакам» 

Закреплять умение детей 

классифицировать множество по 

двум свойствам (цвет и форма; 

размер и форма); развивать 

умение находить  и на ощупь 

определять геометрическую 

фигуру, называть ее. 

Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

речевое, 

Физическое 

развитие 

1/15мин. 1, с. 84 

«Мы артисты!» 4 неделя №26 «Веселый Колобок. Шар» 

Познакомить  детей с шаром и 

его свойствами; формировать 

умение упорядочивать 

совокупности предметов; 

закреплять знание цифр; 

развивать фантазию, 

воображение, творческие 

способности. 

Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

речевое, 

Физическое 

развитие 

1/15мин. 1, с. 87 

А
п

р
ел

ь
 

Т
ем

а:
 «

З
ем

л
я
, 
к
ак

ая
 т

ы
 

о
гр

о
м

н
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!»
 

«Мир вокруг 

меня!» 

1 неделя №27 «Игрушки щенка. Куб» 

Познакомить детей с кубом и 

его свойствами; формировать 

временные представления; 

закреплять  умение сравнивать 

предметы по длине, ширине, 

высоте. 

Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

речевое, 

Физическое 

развитие 

1/15мин. 1, с. 89 

«Моя группа» 2 неделя №28 «Вчера, сегодня, завтра» 

Формировать умение детей 

различать понятия вчера, 

сегодня, завтра. 

Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

речевое, 

1/15мин. 1, с. 94 



 
 

 

 

Физическое 

развитие 

«Птицы» 3 неделя №29 «Мишкины подарки. 

Составление целого из частей» 

Развивать умение детей 

составлять целое из частей, 

сравнивать предметы по длине, 

преобразовывать конструкцию 

предмета. 

Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

речевое, 

Физическое 

развитие 

1/15мин. 1, с. 91 

«День Земли» 4 неделя №30 «Путешествие» 

Закрепить знание детьми цифр и 

геометрических фигур, умение 

находить закономерности и 

ориентироваться в пространстве, 

находить пару, ориентируясь на 

форму предмета; развивать 

мелкую моторику рук. 

Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

речевое, 

Физическое 

развитие 

1/15мин. 1, с. 98 

М
ай

 

Т
ем

а:
 «

Ю
н

ы
й

 г
р
аж

д
ан

и
н

»
 

«Мы идем на 

парад» 

1 неделя №31 Диагностика  1/15мин.  

«Наша дружная 

семья» 

2 неделя №32 Диагностика  1/15мин.  

«Мир вокруг нас» 3 неделя №33 «Путешествие по морю к 

острову геометрических фигур» 

Закрепить знания детей о 

геометрических фигурах; 

закрепить количественный счет; 

развивать умение 

анализировать, логическое 

мышление. 

Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

речевое, 

Физическое 

развитие 

1/15мин. 1, с. 100 

«Зеленые друзья» 4 неделя №34 «Приходите на лужок» 

Обучать детей сравнению 

Художественно-

эстетическое, 

1/15мин. 1, с 100 



 
 

 

 

предметов по количеству с 

использованием слов «столько 

же»; группировке предметов по 

форме (круг, квадрат); 

нахождению предметов и 

сравнению их по форме (как 

мячик, как кирпичик). 

социально-

коммуникативное, 

речевое, 

Физическое 

развитие 

Всего в месяц: 4 условных часа = 1ч.00мин. 

 

ИТОГО НОД: 36условных часов в год =(8ч.40мин.) 



 
 

 

 

 

Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента  

 «Исследование объектов живой и неживой природы. Познание предметного мира» 

Литература: 

 

1.  Марудова Е.В Ознакомление дошкольников с окружающим миром (экспериментирование)- Детство-Пресс, Санкт- Петербург, 2015 

 

Тема месяца Тема недели Дата 

проведен

ия 

№ п/п  Задачи и содержание 

образовательной деятельности  

(НОД) 

 

Интеграция 

образовательн

ых областей 

Количество 

занятий/ 

количество 

условных 

часов в 

неделю 

(НОД) 

Примечание 

(используемая 

литература)  

Сентябрь  

Тема: «Загадка - 

наш веселый 

дом» 

«Мы веселые 

ребята» 

1 неделя № 1 Игра- экспериментирование  

«Что в пакете» 

Учить детей обнаруживать 

воздух в окружающем 

пространстве. 

Художественно

-эстетическое, 

социально-

коммуникативн

ое, речевое, 

Физическое 

развитие 

1/15мин. 

 

1, с 31 

Октябрь 

Тема: «Мой 

город, мой край, 

моя планета» 

«Мир вокруг 

нас» (явления 

живой и 

неживой 

природы, 

одежда, обувь, 

головные 

уборы) 

1 неделя №2 «Красящие вещества фруктов» 

Познакомить детей с тем, что во 

всех фруктах есть сок, он имеет 

цвет. 

Художественно

-эстетическое, 

социально-

коммуникативн

ое, речевое, 

Физическое 

развитие 

1/15мин. 1, с17 

Ноябрь 

Тема: «Моя 

семья. Мои 

соседи» 

«Мир вокруг 

нас» (пернатые 

друзья, 

животный мир, 

1 неделя №3 «Где прячутся детки?» 

Показать детям, что  в каждом 

растении есть семена, которые 

помогают ему размножаться. 

Художественно

-эстетическое, 

социально-

коммуникативн

1/15мин. 1, с 18 



 
 

 

 

 природные 

явления) 

Выделить общее в строении 

семян, учить находить и 

заготавливать семена для 

следующих посадок. 

ое, речевое, 

Физическое 

развитие 

Декабрь 

Тема: «Я работаю 

волшебником» 

«Здравствуй, 

зимушка- 

зима!» 

1 неделя №4 «Узнаем, какая вода» 

Выявить свойства воды: она 

прозрачная, без запаха, льется, в 

ней растворяются некоторые 

вещества, вода имеет вес. 

Художественно

-эстетическое, 

социально-

коммуникативн

ое, речевое, 

Физическое 

развитие 

1/15мин. 1, с 20 

Январь 

Тема: «Зимушка- 

зима!» 

 

«Поет зима, 

аукает…» 

1 неделя №5 «Песок и глина» 

Учить детей сравнивать песок и 

глину, показать свойство песка- 

рыхлость. 

Художественно

-эстетическое, 

социально-

коммуникативн

ое, речевое, 

Физическое 

развитие 

1/15мин. 1, с 22 

Февраль 

Тема: 

«Мальчишки и 

девчонки» 

«С днем 

рождения, 

«Загадка» 

1 неделя №6 «Бумага: ее качества и свойства» 

Научить детей узнавать вещи, 

сделанные из бумаги. Научить 

вычленять качества бумаги 

(цвет, белизна, гладкость, 

степень прочности, толщина, 

впитывающая способность) и  

свойства (мнется, рвется, 

режется, горит). 

Художественно

-эстетическое, 

социально-

коммуникативн

ое, речевое, 

Физическое 

развитие 

1/15мин. 1, с 24 

Март 

Тема: «Весеннее 

вдохновение» 

 

«Весна - 

красна» 

1 неделя №7 «Дерево: его качества и 

свойства» 

Научить детей узнавать вещи, 

изготовленные из древесины. 

Научить вычленять ее качества 

(твердость, структура 

Художественно

-эстетическое, 

социально-

коммуникативн

ое, речевое, 

Физическое 

1/15мин. 1, с 25 



 
 

 

 

поверхности- гладкая или 

шершавая; степень прочности, 

толщина) и свойства (режется, 

горит, не бьется, не тонет в воде) 

развитие 

Апрель 

Тема: «Земля, 

какая ты 

огромная!» 

«Мир вокруг 

меня!» (из чего 

сделаны 

предметы) 

1 неделя №8 «Легкий - тяжелый» 

Показать детям, что предметы 

бывают легкие и тяжелые. 

Научить определять вес 

предметов и группировать 

предметы по весу (легкие- 

тяжелые) 

Художественно

-эстетическое, 

социально-

коммуникативн

ое, речевое, 

Физическое 

развитие 

1/15мин. 1, с 27 

Май 

Тема: «Юный 

гражданин» 

«Мы идем на 

парад» 

1 неделя №9 «Надувание мыльных пузырей» 

Научить детей пускать мыльные 

пузыри и познакомить с тем, что 

при попадании воздуха в каплю 

мыльной воды образуется 

пузырь 

Художественно

-эстетическое, 

социально-

коммуникативн

ое, речевое, 

Физическое 

развитие 

1/15мин. 1, с 31 

Всего в месяц: 1 условных часа = 15мин. 

 

ИТОГО НОД: 9 условных часов в год =(2ч.15мин.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Перспективно-тематическое планирование по осуществлению образовательной деятельности в вариативной части (части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений) 

«Познание целостной картины мира посредством ознакомления с родным краем» 
 

 

Тема месяца 

Дата проведения № п/п 

(занят

ий) 

 

Содержание 

образовательной 

деятельности  

(совместная 

образовательная 

деятельность) 

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Количество занятий/ 

количество условных 

часов в неделю 

(совместная 

образовательная 

деятельность) 

Примечание 

(используемая 

литература) 

СЕНТЯБРЬ «Осенние звуки ямальской земли» 

Задачи образовательной деятельности 

Формировать представления детей о первых осенних изменениях в природе: изменения в погоде (стало холоднее, чаще идёт дождь, много 

ветреных дней); изменения в живой природе (листья на деревьях и кустах желтеют, краснеют). 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Т
ем

а
: 

 «
З

а
г
а
д

к
а
 -

 н
а
ш

 в
ес

ел
ы

й
 

д
о
м

»
 

1 

неделя 

№1 

 
Чтение 

 А. Блок «Зайчик»  

 

Речевое, 

художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое 

развитие 

 

1/15мин. 

Программа 

«Край, мой 

северный  Ямал» 

2 

неделя 

№2 

 
Фольклор 

Загадки об осени 

 

Речевое, 

художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое 

развитие 

 

1/15мин. 

Программа 

«Край, мой 

северный  Ямал» 



 
 

 

 

3  

неделя 

№3 

 
Чтение 

В. Чарушин «Где ты, 

белочка?»   

 

Речевое, 

художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое 

развитие 

 

1/15 мин. 

Программа 

«Край, мой 

северный  Ямал» 

4 

неделя 

№4 

 
Беседа  

«Что изменилось в нашей 

одежде?» 

 

Речевое, 

художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое 

развитие 

1/15 мин. Программа 

«Край, мой 

северный  Ямал» 

ОКТЯБРЬ «Путешествие по осеннему городу Новый Уренгой и городам, поселкам Ямала» 

Задачи образовательной деятельности 

Развивать способности  и интерес детей в пополнении знаний о родном городе, в котором дети живут.  

Рассказывать, где они гуляют в выходные дни (на центральной площади города, улицах города, детских площадках, выезжают  за город). 

Находить на иллюстрации свой детский сад. Называть группу. 

Познакомить с основными видами северных ягод (брусника, голубика, клюква). 

Развивать умение анализировать структуру объектов природы, - карликовая берёза, рябина, ель, сосна.  

Воспитывать способность переживания, чувство радости, удовольствия от рассматривания растений осенью. 
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: 
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1неделя №5 Беседа  
Как называется наш 

город, где есть много 

качелей, много домов, 

где ездят много машин? 

Чтение 

Ю.А. Афанасьев 

«Варежка» 

Речевое, 

художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое развитие 

 

1/15мин. 

Программа 

«Край, мой 

северный  Ямал» 

2 неделя №6 Рассматривание 

иллюстраций о городе 

Новый Уренгой 

Речевое, 

художественно-

эстетическое, 

 

1/15мин. 

Программа 

«Край, мой 

северный  Ямал» 



 
 

 

 

Беседа. 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Брусничный ковёр» 

социально-

коммуникативное, 

физическое развитие 

3 неделя  №7 Описательный 

рассказ 

Расскажи о том, где 

гуляете с родителями в 

выходные дни (на 

детских площадках, в 

магазинах, в лесу). 

Чтение 

А. Майков «Осень»     

Речевое, 

художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое развитие 

 

1/15 мин. 

Программа 

«Край, мой 

северный  Ямал» 

4неделя №8 Конструирование 

«Детский сад» 

Фольклор 

Загадки об осени 

 

Речевое, 

художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое развитие 

1/15 мин. Программа 

«Край, мой 

северный  Ямал» 

НОЯБРЬ «Ямальские пернатые» 

Задачи образовательной деятельности 

Формировать представления об изменениях в неживой и живой природе поздней осенью (стало еще холоднее, изменения в одежде, все листья с 

деревьев опали, птицы перелетные улетели: гуси, утки, стерхи) на юг. 

Познакомить детей с основными признаками внешнего вида птиц. 

Закрепить представление о северном воробье (летает, прыгает, клюет).  

Воспитывать любознательность и интерес к жизни птиц. 

Активизировать словарь: «воробей», «снегирь», «клюет ягоды», «рябина». 

Знакомить с особенностями строения птиц (форма тела, клюв, голова, крылья, ноги). 

Воспитывать желание помогать птицам (кормить птиц зимой). 
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1 неделя №9 Чтение 

 Е. Благинина «Улетают, 

улетели…» 

А. Блок «Зайчик» 

Речевое, 

художественно-

эстетическое, 

социально-

 

1/15мин. 

Программа 

«Край, мой 

северный  Ямал» 



 
 

 

 

 коммуникативное, 

физическое 

развитие 

2 неделя №10 Заучивание 

ЗКР (игровое упр.) 

«Вороны» (О.Воронкевич  

«Добро пожаловать в 

экологию», стр. 55) 

Речевое, 

художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое 

развитие 

 

1/15мин. 

Программа 

«Край, мой 

северный  Ямал» 

3 неделя №11 Чтение  
М. Приходько, О. 

Приходько  «Птенчики-

птенчики!» («Хомани», 

стр.29, пересказ) 

Стихи 

И.Демьянов «Воробей» 

(О.Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию», 

стр. 144) 

Речевое, 

художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое 

развитие 

 

1/15 мин. 

 

Программа 

«Край, мой 

северный  Ямал» 

4 неделя №12 Фольклор: 
Песенки, потешки о зиме 

и птицах, загадки, 

пословицы 

(О.Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию») 

Заучивание 

О.Воронкевич , «Уточка» 

(стр. 57) 

Речевое, 

художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое 

развитие 

1/15 мин. Программа 

«Край, мой 

северный  Ямал» 

ДЕКАБРЬ «Забавные животные Ямала» 

Задачи образовательной деятельности 

 Формирование представлений детей о зимних изменениях в природе: все покрыто снегом, часто идет снег (снегопад), солнце на Севере почти не 



 
 

 

 

светит. 

Развивать умственную операцию сравнения, используя природный материал; умение анализировать структуру объекта, узнавать и называть части 

тела животного (голова, туловище, ноги, хвост). 

Учить различать характерные признаки зайчика: тело животного покрыть шерстью, уши длинные, хвост короткий. 

Способ питания: грызет зубами, изменение окраски шерсти. 

Активизировать речь детей, используя слова «шерсть», «грызет», «прыгает». 

Воспитывать бережное отношение к животному и растительному миру Ямала. 

Д
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1 неделя  №13 Чтение 

 М.Я.Барлич  

«Теремок» (Ненецкие 

сказки, стр. 76-78 

(приложение) 

 

Речевое, 

художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативноефиз

ическое развитие 

 

1/15мин. 

Программа 

«Край, мой 

северный  Ямал» 

2 неделя №14 Рассматривание 

картины «Олень» 

Активизация словаря 

(строение тела оленя), 

(приложение, стр. 48) 

 

Речевое, 

художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое развитие 

 

1/15мин. 

Программа 

«Край, мой 

северный  Ямал» 

3 неделя №15 Фольклор 
Потешки, загадки, 

пословицы 

Речевое, 

художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое развитие 

 

1/15 мин. 

Программа 

«Край, мой 

северный  Ямал» 

4 неделя №16 Заучивание 

 «Мой дом у полярного 

круга» 

(Сборник стихов о 

ямальской зиме) 

Речевое, 

художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое развитие 

1/15 мин. Программа 

«Край, мой 

северный  Ямал» 

ЯНВАРЬ «Волшебница зима» 

Задачи  образовательной области 



 
 

 

 

 Закрепить представления детей о зимних явлениях неживой природы: реки замерзли, покрылись льдом, снегопад, мороз. 

Знакомить со свойствами льда и снега. 

Продолжать формировать умственную операцию, используя природный материал (шишка кедра, шишка ели). 

Закрепить умение анализировать трудовой процесс, выделяя его основные компоненты. 

Продолжать развивать умение анализировать структуру объектов природы. 

Воспитывать интерес к оказанию помощи животным, птицам, растениям в зимний период. 

Я
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2 неделя №18 Заучивание 

О.Приходько, 

М.Приходько «Тундра 

Северяночка», стр.116 

Чтение 

З.Александрова 

«Снежок» («Зимняя 

песенка») 

Беседа 

«Как мы играем зимой» 

Речевое, 

художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое развитие 

 

1/15мин. 

Программа 

«Край, мой 

северный  Ямал» 

3 неделя №19 Чтение 

И.Токмакова «Как на 

горке снег, снег…»  

Беседа 

 «Твоя любимая зимняя 

игра» 

Речевое, 

художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое развитие 

 

1/15мин. 

Программа 

«Край, мой 

северный  Ямал» 

4 неделя №20 Фольклор 
Загадки о ямальских 

зверях и о зиме, 

пословицы, потешки: 

«Первая ягушка», 

«Бабушкин мешочек»  

Рассматривание 

иллюстрации «Птицы 

нашего края»  (краткое 

описание птиц – 

словарная работа) 

Речевое, 

художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое развитие 

 

1/15 мин. 

 

Программа 

«Край, мой 

северный  Ямал» 



 
 

 

 

ФЕВРАЛЬ «Рыбье царство Ямала» 

Задачи образовательной деятельности 

Развивать умение анализировать структуру объекта, вычленяя яркие признаки внешнего вида рыб (тело, глаза, хвост, жабры, голова, плавники, 

чешуя). 

Закреплять эти признаки с помощью модели. 

Продолжать развивать умение сравнивать, выделяя контрастные признаки различия и некоторые сходства рыб. 

Закрепить знания о том, что рыбам для жизни необходима вода и пища. 

Воспитывать желание принимать участие в уходе за рыбкой в аквариуме. 

   1/15 мин. 
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1 неделя №21 Чтение 

Н.Калинкин «Как Вася 

ловил рыбу» 

 

Речевое, 

художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое развитие 

 

1/15мин. 

Программа 

«Край, мой 

северный  Ямал» 

2 неделя №22 Рассматривание 

иллюстраций «Рыбье 

царство Ямала», 

словарная работа 

Речевое, 

художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое развитие 

 

1/15мин. 

Программа 

«Край, мой 

северный  Ямал» 

3 неделя №23 Фольклор 
Потешки, приговорки, 

чистоговорки, загадки, 

стихи о рыбках  

 

Речевое, 

художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое развитие 

 

1/15 мин. 

Программа 

«Край, мой 

северный  Ямал» 

4 неделя №24 Словесная игра 

«Найди и опиши» 

(щука, окунь, карась, 

золотая рыбка и т.д.) 

  

 

Речевое, 

художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое развитие 

1/15 мин. Программа 

«Край, мой 

северный  Ямал» 



 
 

 

 

МАРТ «Растения – зеленый наряд Ямальской земли» 

Задачи образовательной деятельности 

 Формировать представления о первых весенних изменениях в природе Ямала (солнечных дней все больше, стало немного теплее). 

Развивать умение сравнивать объекты природы по признакам сходства и различия (елочка, сосна, береза). Совместно с воспитателем составлять 

короткий описательный рассказ о растениях, развивать связную речь. 

Формировать навык пользования моделями. 

Развивать интерес к жизни растений, воспитывать бережное отношение к жизни Ямала. 

М
а
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1 неделя №25 Чтение 

 С.Я. Маршак «Весенняя 

песенка»  

 

Речевое, 

художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое 

развитие 

 

1/15мин. 

Программа 

«Край, мой 

северный  Ямал» 

2 неделя №26 Рассматривание 

картины  
«Одинокая береза», 

составление 

описательного рассказа 

Фольклор: 
Потешки, заклички, 

загадки, пословицы о 

весне 

Речевое, 

художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое 

развитие 

 

1/15мин. 

Программа 

«Край, мой 

северный  Ямал» 

3 неделя №27 Заучивание 

«Морошкины горошки» 

(сборник стихов и сказок 

для детей) 

 

Речевое, 

художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое 

развитие 

 

1/15 мин. 

Программа 

«Край, мой 

северный  Ямал» 



 
 

 

 

4 неделя №28 Беседа 

«О доброй веточке» 

(Сборник «Морошкины 

горошки», стр. 103) 

 

Речевое, 

художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое 

развитие 

1/15 мин. Программа 

«Край, мой 

северный  Ямал» 

АПРЕЛЬ «Весенние звуки Ямала» 

Задачи образовательной деятельности 

Продолжать формировать представления о весенних изменениях в неживой природе, которые происходят в апреле месяце на Ямале, закреплять 

основные представления о них.  

Показать детям связь, как изменения в неживой природе влияют на жизнь растений и животных: на ветках деревьев набухают почки, звери в лесу 

меняют окраску (заяц), просыпается медведь, из теплых стран прилетают птицы.  

Учить находить общие признаки деревьев и кустарников. Закреплять знания детей о строении растений, их основных частях.  

Активизировать мыслительную деятельность детей за счет решения логических задач. 

Развивать память, внимание, воображение. 

Словарь: «весна», «проталина», «сосулька», «медведь», «заяц», «сова». 

Воспитывать интерес к весенним пробуждениям природы, желание любоваться ею. 
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1 неделя №29 Беседа 

«Какие растения живут в 

тундре» 

Чтение 

Т.Александрова «На 

солнце согрелась ель» 

Речевое, 

художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое 

развитие 

 

1/15мин. 

Программа 

«Край, мой 

северный  Ямал» 

2 неделя №30 Рассматривание 

динамической модели 
«Заяц меняет краску 

шерсти» (составление 

описательного рассказа) 

Заучивание 

И.Токмакова «Где ночует 

Солнце» (приложение, 

Речевое, 

художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое 

развитие 

 

1/15мин. 

Программа 

«Край, мой 

северный  Ямал» 



 
 

 

 

стр. 112-113) 

3 неделя №31 Беседа 

«Мамы и их малыши» 

(появление детенышей у 

диких животных) 

Чтение 

Л.Толстой «Пришла 

весна» 

Речевое, 

художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое 

развитие 

 

1/15 мин. 

 

Программа 

«Край, мой 

северный  Ямал» 

4 неделя №32 Рассматривание 

динамической модели 

строения дерева и 

кустарника 

(сравнительный 

описательный рассказ) 

Фольклор 
Потешки, загадки, 

пословицы о растениях и 

животных (приложение) 

Речевое, 

художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое 

развитие 

1/15 мин. Программа 

«Край, мой 

северный  Ямал» 

МАЙ «Как живут и чем занимаются люди на Ямале» 

Задачи образовательной деятельности 

Закреплять представления детей о весенних изменениях живой и неживой природы в мае. 

Показать детям связь, как изменения в неживой природе влияют на жизнь растений и животных.  

Рассказать детям о народах, живущих на Ямале, чем занимаются (охота, рыболовство, оленеводство). 

 Познакомить детей с жилищем северян (чум), об их укладе жизни, праздниках, играх. 

Учить отгадывать загадки, выразительно читать стихи.  

Развивать наблюдательность, воспитывать чувство к прекрасному краю Ямала. 
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1 неделя №33 Чтение 

 С.Капутикян «Май» 

Заучивание 

Л.Лапцуй «Олененок», 

Речевое, 

художественно-

эстетическое, 

социально-

 

1/15мин. 

Программа 

«Край, мой 

северный  Ямал» 



 
 

 

 

стр. 58 (приложение) коммуникативное, 

физическое 

развитие 

2 неделя №34 Рассматривание 

иллюстраций 

Природные явления 

(дождь, радуга, ветер, 

солнце)  

Фольклор 
Потешки, загадки, 

пословицы 

Беседа 

«Обязанности и игры 

ненцев» 

Речевое, 

художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое 

развитие 

 

1/15мин. 

Программа 

«Край, мой 

северный  Ямал» 

3 неделя №35 Чтение 
К.Ушинский «Пчелки на 

разведке» 

Рассказ-показ  

Н.Сладков «Мухомор»  

Речевое, 

художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое 

развитие 

 

1/15 мин. 

Программа 

«Край, мой 

северный  Ямал» 

4 неделя №36 Чтение 

К.Ушинский «Пчелки на 

разведке» 

Беседа 

«Что солнце согревает 

быстрее» 

«Олень» 

Речевое, 

художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое 

развитие 

1/15 мин. Программа 

«Край, мой 

северный  Ямал» 

   Всего в месяц: 4 

условных часа = 

1ч.00мин. 

 

ИТОГО НОД: 36 условных часа в год =(8ч.40мин.) 



 
 

 

 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

1. Целевой раздел 

 

Четвертый год жизни. Вторая младшая группа.  
 

Регулирование образовательной нагрузки 

Длительность условного часа – не более 15 мин. 

 

Реализация 

образовательных 

областей 

Инвариантная 

часть 
(длительность занятий 

в неделю) 

Вариативная 

часть 
(длительность 

занятий в неделю) 

Всего 
(недельная нагрузка) 

кол-во время кол-во время кол-во время 

Социально-коммуникативное развитие 

Познание социального 

мира, освоение культуры 

общения, безопасного 

поведения. 

0,25 3,75 

  

0,25 3,75 

 

 

1.1. Дошкольник входит в мир социальных отношений 
 

Задачи образовательной деятельности 

 

- Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной 

симпатии. 
-  Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, 

привязанность и доверие к воспитателю. 
-  Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в 

игре, в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, 

обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, 

наблюдать за домашними животными и пр.). 
-  Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 

поведения в детском саду. 
 

Ожидаемые результаты образовательной деятельности 

Таблица 1 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- Ребенок приветлив с окружающими, 

проявляет интерес к словам и действиям 

взрослых, охотно посещает детский сад. 
- По показу и побуждению взрослых 

эмоционально откликается на ярко 

выраженное состояние близких и 

сверстников. 
- Ребенок дружелюбно настроен, 

спокойно играет рядом с детьми, вступает в 

- Ребенок проявляет недоверие к 

окружающим. 
- Контакты со сверстниками 

непродолжительны, ситуативны, игровые 

действия однообразны, преобладают 

индивидуальные кратковременные игры. 
- Наблюдаются отдельные негативные 

реакции на просьбы взрослых: упрямство, 

капризы, немотивированные требования. 



 
 

 

 

общение по поводу игрушек, игровых 

действий. 

- Сохраняет преобладающее 

эмоционально-положительное настроение, 

быстро преодолевает негативные состояния, 

стремится к одобрению своих действий. 
- Говорит о себе в первом лице, 

положительно оценивает себя, проявляет 

доверие к миру. 

- Реагирует на эмоциональное 

состояние окружающих только по 

побуждению и показу взрослого. 
- Настроение ребенка неустойчиво: 

спокойное состояние чередуется с 

плаксивостью, негативными проявлениями 

по отношению к сверстникам или 

взрослым. 

 

1.2.  Развиваем ценностное отношение к труду 

 

Задачи образовательной деятельности 

 

-  Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, 

представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу 

о детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.). 

-  Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как 

результатам труда взрослых. 

-  Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 

способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки. 

 

Ожидаемые результаты образовательной деятельности 

Таблица 2 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- Ребенок с интересом наблюдает за 

трудовыми действиями взрослых по 

созданию или преобразованию предметов, 

связывает цель и результат труда; называет 

трудовые действия, инструменты, 

некоторые материалы из которых сделаны 

предметы и вещи. 
- По примеру воспитателя бережно 

относится к результатам труда взрослых, 

подражает трудовым действиям. 
- Проявляет самостоятельность в 

самообслуживании, самостоятельно 

умывается, ест, одевается при небольшой 

помощи взрослого. 

- Ребенок не проявляет интереса к 

труду взрослых, не понимает связи между 

целью и результатом труда; затрудняется 

назвать трудовые действия, материал из 

которого сделан предмет, его назначение. 
- Нейтрально относится к результатам 

труда взрослых, не проявляет желания 

участвовать в трудовых действиях. 
- Стремление к самостоятельности в 

самообслуживании не выражено, ожидает 

постоянной помощи взрослого, даже в 

освоенных действиях, не обращает 

внимание на свой внешний вид: грязные 

руки, испачканное платье и пр. 
 

1.3. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

Задачи образовательной деятельности 

 

-  Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 
-  Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 
-  Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям. 



 
 

 

 

 

Ожидаемые результаты образовательной деятельности 

Таблица 3 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- Ребенок проявляет интерес к правилам 

безопасного поведения; с интересом 

слушает стихи и потешки о правилах 

поведения в окружающей среде и пр. 
-Осваивает безопасные способы обращения 

со знакомыми предметами ближайшего 

окружения. 

- Ребенок не проявляет интереса к правилам 

безопасного поведения; проявляет 

неосторожность по отношению к 

окружающим предметам. 
- Несмотря на предостережение взрослых, 

повторяет запрещаемые действия. 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1.  Дошкольник входит в мир социальных отношений 

 
Содержание образовательной деятельности 

 

 Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных 

состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, 

побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться. 
Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в 

которых проявляется доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о 

животных, растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: 

обращаться к детям по именам, договариваться о совместных действиях («Давай кормить 

кукол»), вступать в парное общение. 
Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность 

отвечать на его вопросы, действовать согласовано, учитывать советы и предложения 

педагога. 
Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об 

элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, 

прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в 

детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся 

игрушками, не обижают друг друга. 
Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети 

любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о 

радостных семейных событиях. 
 

2.2. Развиваем ценностное отношение к труду 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются 

людьми (на примере создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из 

разных материалов разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для 

куклы, поделка игрушек из бумаги или «бросового» материала. Совместно со взрослым 

устанавливать взаимосвязь «цель-результат» в труде. 



 
 

 

 

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о 

хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями 

мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек. 

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем процессов 

самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, 

поведением за столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не 

сорить, убирать игрушки и строительный материал на место, быть опрятным). 

 

2.3. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с 

игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не 

разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не 

засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на 

сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы держась за перила. В природе: не 

подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших 

не есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать 

участок детского сада. 
 

3.Организационный раздел 

Для поддержки детской инициативы в социально-коммуникативном развитии 

учитываются следующие организационные аспекты:   

Таблица 4 

 

Способы  

поддержки детской инициативы в социально-коммуникативном развитии 

 

Создание условий - игрушки, отражающие реальную жизнь (например, машина 

скорой помощи, грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т.п.). 

Ряд игровых атрибутов нужно заменить предметами-

заместителями для развития воображения ребенка, расширения 

творческих возможностей игры; 

- из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и тарных 

картинок. Должны быть также мозаика (крупная пластиковая, 

магнитная и крупная гвоздиковая), пазл из 3-15 частей, наборы 

кубиков из 4-12 штук, развивающие игры (например, «Сложи 

узор», «Сложи квадрат»), а также игры с элементами 

моделирования и замещения; 

- разнообразные «мягкие конструкторы» на ковролиновой основе 

позволяют организовать игру по- разному: сидя за столом, стоя у 

стены, лежа на полу; 

- крупное игровое оборудование; 

- фотографии семьи ребенка и его самого; 

- очень полезно в группе иметь много зеркал в разных местах (не 

менее 4,5), поскольку малыш сможет видеть себя среди других 

детей, наблюдать свои движения, мимику, внешний вид. А уголок 

ряженья позволит ему изменять свой облик и наблюдать эти 

изменения, познавая себя, такого знакомого и незнакомого 

одновременно. 



 
 

 

 

Позиция педагога - показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает 

малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого 

эмоционального состояния людей;  

- своим одобрением и примером воспитатель поддерживает 

стремление к положительным поступкам, способствует 

становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить; 

-воспитатель обращает внимание ребенка на разные 

эмоциональные проявления человека, учит находить общее и 

отличное во внешнем виде людей и др. 

- применять различные виды занятий (фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальны и т.д.); 

- применять различный спектр приемов и новых подходов; 

- создавать ситуацию успеха каждому ребенку. 

Организация детей 

(принятие позиции 

партнерства) 

 «Вместе с педагогом» -  «Педагог рядом» -  Самостоятельная 

(инициативная) деятельность детей. 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента  

 «Познание социального мира, освоение культуры общения, безопасного поведения»  

Литература: 

1.Попова Г.П  «Организация деятельности детей на прогулке. Вторая младшая группа». – Волгоград: Учитель, 2012 

2.Смирнова Т.В  «Ребенок познает мир (игровые занятия по формированию представлений о себе для младших дошкольников» ) – 

Волгоград: Учитель, 2012 

 
 

Тема 

месяца  

Тема недели Дата 

провед

ения 

№ п/п  Задачи и содержание 

образовательной деятельности  

(НОД) 

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Количество 

занятий/ 

количество 

условных 

часов в 

неделю 

(НОД) 

Примечание 

(используемая 

литература) 

Сентябрь  

Тема: 

«Загадка - 

наш 

веселый 

дом» 

«Хорошо у нас в 

саду» 

2 

неделя 

№ 1 «Как мы можем сделать из мыла 

воздушную душистую  пену» 

Совершенствовать КГН, 

формировать навыки 

исследования; подвести к выводу 

о том, что мыло пенится. 

Художественно-

эстетическое, 

познавательное, 

речевое, 

Физическое 

развитие 

1/15 мин. 2, с 92 

Октябрь 

Тема: «Мой 

город, мой 

край, моя 

планета» 

«Моя семья» 2 

неделя 

№2 «Опасные предметы» 

Расширять представления о 

предметном мире, о материалах и 

оборудовании, необходимых для 

труда человека, о безопасном их 

использовании. 

Художественно-

эстетическое, 

познавательное, 

речевое, 

Физическое 

развитие 

1/15 мин. 2, с 91 

Ноябрь 

Тема: «Моя 

семья. Мои 

соседи» 

«Неделя здоровья» 2 

неделя 

№3 «Для чего нам нужен нос?» 

Формировать представления 

детей о носе, его функциях и 

значении в жизни человека 

Художественно-

эстетическое, 

познавательное, 

речевое, 

Физическое 

развитие 

1/15 мин. 2, с. 93 

Декабрь 

Тема: «Я 

работаю 

«Нам болезни не 

нужны!» 

2 

неделя 

№4 «Гигиена дыхания» (о важности 

проветривания, о пользе 

комнатных растений и т.д ) 

Художественно-

эстетическое, 

познавательное, 

1/15 мин. 2, с. 99 



 
 

  

волшебнико

м» 

Тренировать навыки 

правильного носового дыхания. 

речевое, 

Физическое 

развитие 

Январь 

Тема: 

«Зимушка- 

зима!» 

 

«Поет зима, 

аукает…» 

2 

неделя 

№5 «Кто правильно ведет себя за 

столом?» 

Формировать элементарные 

правила этикета во время еды. 

Художественно-

эстетическое, 

познавательное, 

речевое, 

Физическое 

развитие 

1/15 мин. 2, с. 97 

Февраль 

Тема: 

«Мальчишк

и и 

девчонки» 

«Неделя здоровья» 2 

неделя 

№6 «Для чего нужны уши, глаза?» 

Формировать представления об 

органе слуха человека, его 

значении 

Художественно-

эстетическое, 

познавательное, 

речевое, 

Физическое 

развитие 

1/15 мин. 2, с.31,101 

Март 

Тема: 

«Весеннее 

вдохновени

е» 

 

«Весна - красна» 2 

неделя 

№7 «Опасные ситуации» 

Рассмотреть и обсудить 

типичные опасные ситуации 

возможных контактов. 

Художественно-

эстетическое, 

познавательное, 

речевое, 

Физическое 

развитие 

1/15 мин. 2, с. 98 

Апрель 

Тема: 

«Земля, 

какая ты 

огромная!» 

«Моя группа» 2 

неделя 

№8 «Пешеходная дорожка - 

транспорт» 

Закрепить знания о правилах 

поведения на улице, воспитывать 

внимание и навыки 

ориентировки в пространстве. 

Художественно-

эстетическое, 

познавательное, 

речевое, 

Физическое 

развитие 

1/15 мин. 1, с.176 

Май 

Тема: 

«Юный 

гражданин» 

«Наша дружная 

семья» 

2 

неделя 

№9 Диагностика  1/15 мин.  

Всего в месяц: 1 условных часа = 15мин. 

ИТОГО НОД: 9 условных часов в год =(2ч.15мин.) 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

1. Целевой раздел 

 

Задачи образовательной деятельности 

 

Четвертый год жизни. Вторая младшая группа. Задачи образовательной 

деятельности 

- Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

-  Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-

силовые качества, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; 

содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

-  Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями 

других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный 

темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями воспитателя. 

-  Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной 

помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками. 

-  Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

 

Ожидаемые ррезультаты образовательной деятельности 

 

Таблица 1 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

- Ребенок с желанием двигается, его 

двигательный опыт достаточно 

многообразен. 

- При выполнении упражнений 

демонстрирует достаточную в 

соответствии с возрастными 

возможностями координацию движений, 

подвижность в суставах, быстро реагирует 

на сигналы, переключается с одного 

движения на другое. 

- Уверенно выполняет задания, 

действует в общем для всех темпе; легко 

находит свое место при совместных 

построениях и в играх. 

- Проявляет инициативность, с 

большим удовольствием участвует в 

подвижных играх, строго соблюдает 

правила, стремится к выполнению ведущих 

ролей в игре. 

-  С удовольствием применяет 

культурно гигиенические навыки, радуется 

своей самостоятельности и результату. 

- С интересом слушает стихи и потешки о 

- Ребенок малоподвижен, его 

двигательный опыт беден. 

- Неуверенно выполняет большинство 

упражнений, движения скованные, 

координация движений низкая (в ходьбе, 

беге, лазании). 

- Затрудняется действовать по 

указанию воспитателя, согласовывать свои 

движения с движениями других детей; 

отстает от общего темпа выполнения 

упражнений. 

- Не испытывает интереса к 

физическим упражнениям, действиям с 

физкультурными пособиями. 

- Не знаком или имеет ограниченные 

представления о правилах личной 

испытывает затруднения в 

самостоятельном выполнении 

процессов умывания, питания одевания, 

элементарного ухода за своим внешним 

видом, в использовании носового платка, 

постоянно ждет помощи взрослого. 

 



 
 

  

процессах умывания, купания.  

 

Регулирование образовательной нагрузки 

 

Длительность условного часа – не более 15 мин. 

 
Реализация 

образовательных 

областей 

Инвариантная 

часть 
(длительность занятий 

в неделю) 

Вариативная 

часть 
(длительность 

занятий в неделю) 

Всего 
(недельная нагрузка) 

кол-во время кол-во время кол-во время 

Физическое развитие 

Физическая культура 3 45   3 45 

Формирование личности 

детей дошкольного 

возраста, средствами 

подвижных игр 

  

1 Проводится в 

совместной 

деятельности 

педагога с детьми в 

режиме дня 

  

 

2.Содержательный раздел 

 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность. 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в 

полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое 

место в пространстве. Повороты на месте переступанием. Общеразвивающие упражнения. 

Традиционные двухчастные упражнения общеразвивающие упражнения с 

одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного 

положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, 

лежа). Начало и завершение выпонения упражнений по сигналу; Основные движения. 

Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким подниманием 

бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая 

движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных 

направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с 

остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по 

доске ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы. Прыжки. 

Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя 

ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте, с продвижением вперед, из 

круга в круг, вокруг предметов и между ними. Катание, бросание, метание. Прокатывание 

мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание 

предметов одной и двумя руками в даль, в горизонтальную и вертикальную цели. Лазание 

по лестнице- стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и 

пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. Музыкально ритмические 

упражнения. Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий 

шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью 

взрослых. Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, 

навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и 

сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих 

здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 



 
 

  

 

3.Организационный раздел 

Для поддержки детской инициативы в физическом развитии учитываются 

следующие организационные аспекты:   

Таблица 2 

 

Способы  

поддержки детской инициативы в физическом развитии 

 

Создание условий - необходимо включить в обстановку горку со ступеньками и 

пологим спуском; иметь оборудование для пролезания, 

подлезания, перелезания. Например, пластиковые кубы с 

отверстиями или лабиринты, подойдут также и трапециевидные 

столы с круглыми отверстиями в боковинах. Можно использовать 

большой матрас или мат, на котором дети с удовольствием будут 

прыгать, лежать, ползать, слушать сказку. Внесение в группу 2-3 

очень крупных, разноцветных надувных мячей и несколько мячей 

меньших размеров будет способствовать стимулированию ходьбы. 

Позиция педагога - предусмотреть в группе достаточно широкие, хорошо 

просматриваемые пути передвижения для ребенка; 

- стимулировать двигательную активность; 

- применять различные виды занятий (фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальны и т.д.); 

- применять различный спектр приемов и новых подходов; 

- создавать ситуацию успеха каждому ребенку. 

Организация детей 

(принятие позиции 

партнерства) 

 «Вместе с педагогом» -  «Педагог рядом» -  Самостоятельная 

(инициативная) деятельность детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

Перспективно-тематическое планирование по реализации образовательного компонента  

 «Физическая культура» 

 

Подробно представлено и проводится по плану физического инструктора (см. рабочую программу инструктора). 

Количество занятий/ количество условных часов в неделю (НОД) – 3/45мин. Всего в месяц: 12 условных часа = 3ч. 00мин.  

ИТОГО НОД: 144 условных часов в год =(36ч.00мин.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

Перспективно-тематическое планирование по осуществлению образовательной деятельности в вариативной части (части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений) 

«Формирование личности детей дошкольного возраста, средствами подвижных игр» 

Литература: 

1. Чернышенко Ю.К., Баландин В.А., Панская Т.В., Гайдадина И.И., Обухова О.В., Канчурина Е.Н. Программа «Комплексное формирование 

личности детей дошкольного возраста, проживающих в климатогеографических условиях Крайнего Севера, средствами физического 

воспитания», Новый Уренгой, 2012 

 

Тема 

месяца 

Тема недели Дата 

проведен

ия 

№ п/п 

(занят

ий) 

 

Задачи и содержание образовательной 

деятельности  

(совместная образовательная деятельность 

педагога с детьми) 

 

Количество 

занятий/ 

количество 

условных 

часов в неделю 

(совместная 

образовательная 

деятельность 

педагога с детьми) 

Примечание 

(используемая 

литература) 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Т
ем

а
: 

 «
З

а
г
а
д

к
а
 -

 н
а
ш

 в
ес

ел
ы

й
 

д
о
м

»
 

Тема: 

«Здравствуйте, я 

пришел!» 

1 

неделя 

№1 

 

«По кочкам», «Лохматый пес», «Поезд»  

1/15мин. 

1, с.253, 311, 218 

Тема: «Вот я 

какой!» 

2 

неделя 

№2 

 

«Самолет», «Курочки и цыплятки», 

«Солнышко и дождик» 

 

1/15мин. 

1, с 220, 215, 220 

Тема: «Я и моя 

группа» 

3  

неделя 

№3 

 

«Веселый хоровод», «Театр масок», «У 

медведя во бору» 

 

1/15мин. 

1, с. 329, 256, 216 

Тема: «Хорошо у 

нас в саду» 

4 

неделя 

№4 

 

«Мой веселый, звонкий мяч», «Кто как 

ходит», «Соберем кубики» 

 

1/15 мин. 

1, с.309, 271, 242 



 
 

  

О
к

т
я

б
р

ь
 

Т
ем

а
: 

«
М

о
й

 г
о
р

о
д

, 
м

о
й

 к
р

а
й

, 

м
о
я

 п
л

а
н

ет
а
»

 

Тема:  «Мир вокруг 

нас» 

1неделя №5 «Карусель», «Дракон кусает свой хвост», 

«Ласковые птички», «Платочек» 

1/15мин. 1, с. 216, 253, 216, 272  

Тема: «Моя семья» 2 неделя №6 «Бегите к флажку», «Платочек», «Попади в 

кубик», «Пылесос» 

1/15мин. 1, с.295, 272, 309, 255 

Тема: «Мы на 

Севере живем!» 

3 неделя  №7 «Подпрыгнем выше», «Воробушки и кот», 

«Покажи», «Воробушки и автомобиль» 

1/15мин. 1, с.308, 219, 330, 254 

Тема: «Транспорт» 4неделя №8 «Карусели», «По ровненькой дорожке», 

«Веселый мяч», «Жмурки» 

1/15мин. 1, с.216, 311,308, 257 

Н
о
я

б
р

ь
  

Т
ем

а
: 

«
М

о
я

 с
ем

ь
я

. 
М

о
и

 с
о
се

д
и

 

п
о
 п

л
а
н

ет
е»

 

Тема: «Мир вокруг 

нас» 

1 неделя №9 «Тигр на охоте», «Самолет», «Найди свой 

домик», «Кот Васька», «Веселые 

пальчики» 

1/15мин. 1, с.254,220, 222, 273, 

329 

Тема: «Неделя 

здоровья» 

2 неделя №10 «К куклам в гости», «Зайка беленький», 

«Платочек», «Курочки и цыплятки» 

1/15мин. 1, с.307, 219, 272, 215 

Тема: «В мире 

прекрасного!» 

3 неделя №11 «Воробушки и кот», «Пятнашки», 

«Горячо- холодно», «Мыши в кладовой» 

1/15мин. 1, с.219, 257, 277, 296 

Тема: «Моя семья» 4 неделя №12 «Гости», «Ласковые птички», «Попрыгаем 

, побегаем», «Рыбаки и рыбки» 

1/15мин. 1, с.276, 216, 285, 250 

Д
ек

а
б
р

ь
  

Т
ем

а
: 

«
Я

 

р
а

б
о
т
а
ю

 

в
о
л

ш
еб

н
и

к
о
м

»
 

Тема: «Здравствуй, 

зимушка- зима!» 

1 неделя  №13 «Гномики на озере», «Снежки», «Кто как 

ходит», «Бусы» 

1/15мин. 1, с.327, 254, 271, 218 

Тема: «Нам 

болезни не 

нужны!» 

2 неделя №14 «Зайки перебегают», «Огуречик», «Белые 

медведи», «Поможем белочкам собрать 

орешки» 

1/15мин. 1, с.307,  329, 233, 215 



 
 

  

Тема: «Школа 

добрых 

волшебников» 

3 неделя №15 «Охота на куропаток», «В гости к зайцам», 

«Дед Мороз и дети», «Танец снежинок» 

1/15мин. 1, с.244, 309, 274, 260 

Тема: «В гостях у 

деда Мороза» 

4 неделя №16 «Кукла заболела», «Зайки и слоники», 

«Кошки- мышки», «По кривой дорожке» 

1/15мин. 1, с.328, 256, 270, 276 

Я
н

в
а
р

ь
 

 Т
ем

а
: 

«
З

и
м

у
ш

к
а
 –

 з
и

м
а
!»

 Тема: «Поет зима, 

аукает…» 

2 неделя №17 «Зайцы и лиса», «Поезд», «Идем по 

мостику», «Слушай команду» 

1/15мин. 1, с.275, 218, 294, 259 

Тема: «Народные 

праздники и 

традиции на Руси. 

В мире 

прекрасного!» 

3 неделя №18 «Воробушки и кот», «Зайка серенький», 

«Гости», «Сова» 

1/15мин. 1, с.219, 216, 276, 259 

Тема: «Народные 

праздники и 

традиции на Руси. 

В мире 

прекрасного!» 

4 неделя №19 «Солнце, воздух и вода», «Час «тишины» и 

час «можно», «Ловишки», «Через ручеек» 

1/15мин. 1, с.325, 255, 221, 218 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

Т
ем

а
: 

«
М

а
л

ь
ч

и
ш

к
и

 и
 

д
ев

ч
о
н

к
и

»
 

Тема: «С днем 

рождения 

«Загадка» 

1 неделя №20 «Веселый бубен», «Найди свой домик», 

«Мышки в домиках», «Наклоны- 

пружинки», «Мамы и дети» 

1/15мин. 1, с.294, 222, 245, 284, 

221  

Тема: «Неделя 

здоровья» 

2 неделя №21 «Снежинки и ветер», «Веселые и грустные 

солдаты», «Театр масок», «Делай как я» 

1/15мин. 1, с.288,  279, 256, 327 

Тема: «Папа и я – 

верные друзья» 

3 неделя №22 «Доброе животное», «Ходим-бегаем-

прыгаем», «Веселый бубен», «Воробушки 

и автомобиль» 

1/15мин. 1, с.260, 273, 294, 254 

Тема: «Мы 

помощники» 

4 неделя №23 «Змейка», «Белые медведи», «Гости», 

«Игра в мяч» 

1/15мин. 1, с.222, 233, 276, 256 



 
 

  

М
а
р

т
  

Т
ем

а
: 

«
В

ес
ен

н
ее

 

в
д

о
х
н

о
в

ен
и

е»
 

Тема: «Весна - 

красна» 

1 неделя №24 «Лохматый пес», «Курочка- хохлатка», 

«Насос и мяч», «Карусель», «Кто быстрее 

проползет? 

1/15мин. 1, с.311, 328, 216, 288,  

Тема: «Весна - 

красна» 

2 неделя №25 «Пузырь», «Найди цыпленка», «Попади в 

круг», «Зеркало» 

1/15мин. 1, с.217, 221, 312, 273 

Тема: «В гостях у 

сказки» 

3 неделя №26 «По ровненькой дорожке», «Угадай,  на 

чем играю», «Цирк», «У ребят порядок 

строгий» 

1/15мин. 1, с.311, 281, 255, 244 

Тема: «Мы – 

артисты!» 

4 неделя №27 «Курочки и цыплятки», «Паровозик», 

«Совушка- сова», «Воробушки и 

автомобиль» 

1/15мин. 1, с.213, 220, 221, 254 

А
п

р
ел

ь
 

 Т
ем

а
: 

«
З

ем
л

я
, 
к

а
к

а
я

 т
ы

 

о
г
р

о
м

н
а
я

!»
 

Тема: «Мир вокруг 

меня!» 

1 неделя №28 «Жук», «Наклонись как я», «У медведя во 

бору», «Найди свой цвет», «Передай 

движение» 

1/15мин. 1, с.243, 295, 216, 308,  

256 

Тема: «Моя 

группа» 

2 неделя №29 «Волшебные превращалки», «Шапочка», 

«Гномики на озере», «Клоуны» 

1/15мин. 1, с.243, 272, 327, 257 

Тема: «Птицы» 3 неделя №30 «Возьми флажок», «Огуречик-огуречик!», 

«Птицы и лиса», «Лошадки» 

1/15мин. 1, с.223, 329, 286, 242 

Тема: «День 

Земли» 

4 неделя №31 «Курочки и цыплятки», «Лохматый пес», 

«Найди цыпленка», «Ловишки» 

1/15мин. 1, с.215, 311, 221, 221  

М
а
й

  

Т
ем

а
: 

«
Ю

н
ы

й
 

г
р

а
ж

д
а
н

и
н

»
 Тема: «Мы идем на 

парад» 

1 неделя №32 «Ласковые птички», «Солнце, воздух и 

вода», «Штанга», «Обезьянки» 

1/15мин. 1, с.216, 325, 260, 288 

Тема: «Наша 

дружная семья» 

2 неделя №33 «Весна», «На горку», «Кто быстрее?», 

«Дружные салки» 

1/15мин. 1, с.272, 219, 286, 245 



 
 

  

Тема: «Мир вокруг 

нас» 

3 неделя №34 «Лохматый пес», «Перетягивание каната», 

«По ровненькой дорожке», «Флажок» 

1/15мин. 1, с.311, 269, 311, 259 

Тема: «Зеленые 

друзья» 

4 неделя №35 «Доброе животное»,  «Солнышко и 

дождик», «Кукла заболела», «Веселые 

друзья» 

1/15мин. 1, с.260, 220, 328, 216 

   Всего в месяц: 4 

условных часа = 

1ч.00мин. 

 

 

ИТОГО СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 36 условных часа в год =(8ч.40мин.) 

 
 



 
 

  

5. Условия реализации рабочей программы 

 

Методическое и научное обеспечение образовательной деятельности 

 

№ Наименование Кол-во 

1 Перспективно (комплексно) - тематическое планирование 

образовательной деятельности 

1 

2 Календарно-тематический план  образовательной деятельности 1 

3 Методические рекомендации по организации образовательной 

деятельности 

1 

4 Журнал сведений о семьях с воспитанниками 1 

5 План взаимодействия с семьями воспитанников 1 

6 Журнал посещаемости 1 

7 Тетрадь заболеваемости  

Детская библиотека 

1 Русские народные сказки 1 

2 ЗОЛОТЫЕ сказки 1 

3 Сказки дошколятам 1 

4 Энциклопедия   живого мира 1 

 

                                     Библиотека методическая 

1 Перечень оборудования, учебно-методических и игровых 

материалов для ДОУ. 1-я и 2-я младшие группы. Методическое 

пособие. / Под ред. А.Г. Гогоберидзе. - М.: Центр Педагогического 

образования, 2008. 

1 

2 Волчкова В.Н Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада: практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. - Воронеж: ЧП   Лакоценин С.С.,2009 

1 

3 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 

3–4 лет: Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

1 

4 Гладышева Н.Н Рабочая программа воспитателя (ежедневное 

планирование по программе «Детство» вторая младшая группа) – 

Волгоград: И- Учитель, 2013 

1 

5 КазаковаТ.Г «Развивайте у дошкольников творчество: (конспекты 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией)» - М: Просвещение, 

1985 

1 

6 Капутикян С. «Маша обедает» 1 

7 Коломеец Н.В  Формирование культуры безопасного поведения у 

детей 3-7 лет:  «Азбука безопасности», конспекты занятий, игры. – 

Волгоград: Учитель, 2012 

1 

8 Куцакова Л.В.  «Конструирование и ручной труд в детском саду» 1 

9 Маклакова Е.С «Математика. Вторая младшая группа: 

планирование, конспекты игровых занятий» -Волгоград: Учитель, 

2006 

1 

10 Марудова Е.В Ознакомление дошкольников с окружающим миром 

(экспериментирование)- Детство-Пресс, Санкт- Петербург, 2015 

1 

11 Маршак С. «Усатый-полосатый» 1 

12 Павлова О.В  « Изобразительная деятельность и художественный 

труд. Вторая младшая группа: конспекты занятий». Волгоград: 

Учитель, 2011 

1 



 
 

  

13 Попова Г.П  «Организация деятельности детей на прогулке. Вторая 

младшая группа». – Волгоград: Учитель, 2012 

1 

14 Смирнова Т.В  «Ребенок познает мир (игровые занятия по 

формированию представлений о себе для младших дошкольников» 

– Волгоград: Учитель, 2012 

1 

15 Стефонова Н.Л «Комплексные занятия с детьми 3-7 лет: 

формирование мелкой моторики, развитие речи» - Волгоград: 

Учитель, 2012 

1 

16 Тимофеева Л.Л Планирование образовательной деятельности с 

дошкольниками в режиме дня. Вторая младшая группа. – Москва, 

2012 

1 

17 Ушакова О.С., Гавриш Н. В «Знакомим дошкольников с 

литературой (вторая младшая группа)» Издательство: Вентана-

Граф,  2007 

1 

18 Ушинский К. «Петушок с семьей» 1 

19 Фольклор народов мира  http://orensad17.ru/ 1 

20 Чернышенко Ю.К., Баландин В.А., Панская Т.В., Гайдадина И.И., 

Обухова О.В., Канчурина Е.Н. Программа «Комплексное 

формирование личности детей дошкольного возраста, 

проживающих в климатогеографических условиях Крайнего 

Севера, средствами физического воспитания», Новый Уренгой, 

2012 

1 

21 Чуковский К. «Путаница» 1 

Дидактическое обеспечение 

1 Настольная игра « Где, чей детеныш». 1 

2 Деревянный календарь. 1 

3 Настольная игра «Дорожные знаки». 1 

4 Азбука деревянная. 1 

5 Деревянная «Экологическая пирамида». 1 

6 Настольная игра «Веселый счет». 1 

7 Настольная игра «Что лишнее?» 1 

8 Деревянный вкладыш « Домашние, дикие животные» 1 

9 Вкладыш: « Какой карандаш нарисовал?» 1 

10 Дидактическая игра (дер.) 1 

11 Домино. 1 

12 Математическая деревянная мозаика. 1 

13 Мозаика сказочная.  1 

14 Математическое лото «Какая цифра». 1 

15 Настольная игра «Большие и маленькие» 2 

16 Домино «Дорожные знаки». 1 

17 Дидактическая игра «Сложи узор» 1 

18 Настольная игра «Домино» (деревянное) 1 

19 Настольная игра «Дорожные знаки». 1 

20 Деревянная игра «Ассоциации». 1 

21 Деревянные вкладыши «Одень мишку» 1 

22 Деревянные вкладыши «Чей домик?» 1 

23 Кухонный набор.  1 

24 Столовый набор. 1 

25 Набор посуды «Пикник». 1 

26 Деревянный вкладыш «Птицы». 1 

27 Счетные палочки. 2 

http://orensad17.ru/


 
 

  

28 Набор деревянный «Времена года». 1 

29 Домино «Чувства». 1 

30 Домино «Подбери пару». 1 

31 Домино «Игрушки» 1 

32 Домино «Смешарики» 1 

33 Домино «Транспорт» 1 

34 Шумовые коробочки. 2 

35 Дидактическая игра: «Собери картинку» 1 

36 Дидактическая игра: «Чей домик?» 1 

37 Дидактическая игра: «Найди и угадай» 1 

38 Дидактическая игра: «Разноцветные игрушки» 1 

39 Дидактическая игра: «Цифры» 1 

40 Дидактическая игра: «Аппликация» 1 

41 Дидактическая игра: «Развитие внимания» 1 

42 Дидактическая игра: «Времена года» 1 

43 Дидактическая игра: «Что к чему и почему?» 1 

44 Дидактическая игра: «Чудесная коробочка на лесной полянке» 1 

45 Дидактическая игра: «Звонкий - глухой» 1 

46 Дидактическая игра: «Найди пару» 1 

47 Дидактическая игра: «Одинаковое - разное» 1 

48 Дидактическая игра: «Кто что ест?» 1 

49 Дидактическая игра: «Найди заплатку» 1 

50 Дидактическая игра: «Найди из тени» 1 

51 Дидактическая игра: «Все обо всем» 1 

52 Дидактическая игра: «Подбери заплатку» 1 

53 Дидактическая игра: «Найди картинку по фрагменту» 1 

54 Дидактическая игра: «Собери картинку» 1 

55 Развивающее лото: «Кем быть?» 1 

56 Развивающее лото: «Что к чему и почему?» 1 

57 Развивающее лото: «В деревне» 1 

58 Развивающее лото: «Цвет и форма» 1 

59 Развивающее лото: «Сравни и подбери» 1 

60 Развивающее лото: «Кем быть?» 1 

61 Развивающее лото: «Мама, папа и я» 1 

62 Развивающее лото: «Хочу все знать» 1 

63 Развивающее лото: «Веселые липучки» 1 

64 Развивающее лото: «Профессии» 1 

65 Развивающее лото: «Кто какой?» 1 

66 Кубики «Транспорт» 1 

67 Кубики «Овощи» 1 

68 Кубики «Фрукты» 1 

69 Пазлы «Овощи» 1 

70 Пазлы «Животные» 1 

71 Пазлы «Игрушки» 1 

72 Пазлы «Фрукты»  

Игрушки: 

1 Кукла «Малышка». 1 

2 Кукла «Жанна». 1 

3 Кукла «Оля» 1 

4 Кукольный театр. 1 



 
 

  

5 Кукла 1 

6 Пожарная машина. 1 

7 Машина «Скорая помощь». 1 

8 Автофургон. 1 

9 Трактор. 1 

10 Машина «Пони». 1 

11 Автомобиль «Триллер». 1 

12 Погрузчик. 1 

13 Набор столовый. 1 

14 Неваляшка «Матрешка». 1 

15 Кухонный набор 26 предметов 1 

16 Кухонный набор «Пикник». 1 

17 Столово-кухонный набор. 1 

Модули: 

1 Кафе 1 

2 Кухня. 1 

3 Столик для игр с водой 1 

4 Парикмахерская 1 

5 Театр. 1 

6 Магазин. 1 

7 «Волшебный» сундучок 1 

8 Мишень. 1 

9 Календарь природы. 1 

10 Набор для лабораторий.  1 

11 Мольберт. 4 

12 Доска для букв. 1 

13 Глобус.  1 

14 «Ванночка» 1 

15 Мастерская. 1 

16 Музыкальная гостиная  1 

Конструкторы: 

1 Деревянный конструктор (напольный). 1 

2 Конструктор «Лего» (крупный). 1 

3 Конструктор «Лего» (мелкий). 1 

4 Конструктор магнитный. 1 

5 Конструктор деревянный 133. 7 

6 Конструктор «Малыш». 1 

7 Конструктор напольный деревянный «Кирпичи» (в 2 коробках). 1 

8 Конструктор пластмассовый. 1 

9 Строительный набор «Универсал 1» в 3 коробках. 1 

Спортивный уголок: 

1 Кольцеброс «Подкова» 1 

2 Кольцеброс круглый. 1 

3 Кегли. 10 

4 Скакалки. 2 

5 Ростомер. 1 

6 Обруч большой. 2 

7 Обруч маленький 3 

8 Скакалка цветная. 5 

9 Гимнастические палки. 10 



 
 

  

10 Мячи большие 5 

11 Мячи маленькие 5 

12 Мишень. 1 

 

Оснащенность материальной базы 

1 Стол книжка. 1 

2 Стол ромашка (дет.) 4 

3 Стол – круглый 1 

4 Стол квадратный (дет.) 3 

5  Стол раздаточный 1 

6 Стол детский трапеция 2 

7 Шкаф    1 

8 Стенка стеллаж 1 

9 Стенка детская. 4 

10  Вешалка для театральных костюмов (деревянная) 1 

11 Шкаф для обуви. 1 

12 Стулья взрослые. 2 

13 Стулья детские. 25 

14 Мягкий уголок. 1 

15 Мини-диван. 1 

16 Кровати 3-х ярусные. 9 

17 Телевизор. 1 

18 Магнитофон 1 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

Приложение 2 

Анкета 

Уважаемые родители! 

Вы - главные для ребенка люди на Земле. Наша задача - помочь Вам в его 

развитии и воспитании. 

Цель данной анкеты: изучить индивидуальные особенности Вашего ребенка, 

выявить его потребности и интересы. Ваши искреннее и полные ответы позволят нам 

построить работу с воспитанниками с учетом индивидуализации образовательного 

процесса. 

 

Фамилия, имя ребенка (возраст ребенка)___________________________________________ 

Существуют ли проблемы в состоянии здоровья ребенка? (нужное подчеркнуть) 

- пищевая аллергия; 

- частые головные боли; 

- плоскостопие; 

- другое_______________________________________________________________________ 

Как у ребенка проявляется самостоятельность? (нужное подчеркнуть) 

- любит ли делать сам, даже если не получается; 

- не стремится к самостоятельности; 

- просит, чтобы за него все делали; 

- другое_______________________________________________________________________ 

Какие черты характера ребенка беспокоят Вас? (нужное подчеркнуть) 

- агрессивность; 

- плаксивость; 

- чрезмерная возбудимость; 

- замкнутость; 

- страхи; 

- другое_______________________________________________________________________ 

Какие навыки самообслуживания сформированы у Вашего ребенка? (нужное 

подчеркнуть) 

- самостоятельно моет руки; 

- самостоятельно одевается – раздевается; 

- самостоятельно ест, пьет; 

- пользуется туалетом; 

- другое_______________________________________________________________________ 

Как ребенок реагирует на неудачу? (нужное подчеркнуть) 

- агрессивно; 

- замыкается; 

- плачет; 

- безразлично; 

- другое_______________________________________________________________________ 

Какие способности по вашему наблюдению проявляются у Вашего ребенка? (нужное 

подчеркнуть) 

- любит танцевать; 

- любит петь; 

- любит конструировать; 

- любит коллекционировать; 

- любит играть в шахматы; 

- другое_______________________________________________________________________ 

Что Вы еще могли бы сообщить о своем ребенке? ________________________________ 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 



 
 

  

Приложение 3 

 

 

Модель отслеживания запланированных результатов в определении 

индивидуального развития ребенка 
 

н – начало года группа ___ 

к – конец года 

 

Параметры 

 

 

Фамилия, имя ребенка, возраст 

Н К 

Образовательный компонент/ вид деятельности 

Критерий: 

Используемые методы и показатели: беседа, наблюдение 

  

ИТОГО:    

 

*Примечание: данная форма диагностической карты, связанная с оценкой 

индивидуального развития ребенка используется к каждому виду детской деятельности. 

 

Индикаторы: 

3 балла - Оптимальный уровень    

2 балла - Допустимый уровень  

1 балл - Критический уровень  

 

Итоги диагностики индивидуального развития детей  фиксируются в виде цветовой 

гаммы, используя оценочную шкалу: 

 

Оценочная шкала 

 
Диаграмма Начало года Конец года 

 2,26 - 3 Оптимальный уровень   

(обозначается зеленым цветом) 

2,26 - 3 Оптимальный уровень   

(обозначается зеленым цветом) 

1,76 - 2,25 Допустимый уровень 

(обозначается желтым цветом)  

1,76 - 2,25 Допустимый уровень 

(обозначается желтым цветом)  

1-1,75 Критический уровень 

(обозначается красным цветом) 

1-1,75 Критический уровень (обозначается 

красным цветом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

Приложение 4 

 

 
Модель календарно – тематического планирования 

 

Календарно-тематическое планирование на _______________ месяц  

Тема модуля недели: 

 

Дата 

Совместная деятельность взрослого и детей, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

условиях 

развивающей среды 

II часть 

програм

мы Совместная деятельность  

в режимных моментах 

Индивидуальная 

деятельность 

 

1 половина дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 
 

  

2 половина дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

Циклограмма планирования воспитательно–образовательной работы во 2 младшей группе 
Реализация 

образовател. 

областей 

Интеграци

я 

образовате

л. 

областей 

Содержание работы 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

УТРО 

радостных 

встреч 

Совм. деят. 

(групп.  и 

подгрупповая: 

Физическо

е развитие,  

 

Социально-

коммуника

тивное 

развитие,  

  

Познавател

ьное 

развитие, 

 

 Речевое 

развитие,  

 

Художеств

енно-

эстетическ

ое развитие 

-Утренняя гимнастика 

- ЗКР (Заучивание 

стихов, песен, 

скороговорок  и т.д.) 

- Дыхательная 

гимнастика 

-- Игры малой 

подвижности 

 

 

-Утренняя гимнастика 

- Беседы  с 

рассматриванием 

изобразительного 

искусства (книжная 

графика, живопись, 

декоративн.-прикл. 

искусство, скульптура 

малых форм) 

- Чтение 

художественной 

литературы 

 

-Утренняя 

гимнастика 

-Артикуляционная 

гимнастика 

- Ситуации и беседы 

о здоровом образе 

жизни и ОБЖ 

-Утренняя гимнастика 

-  Игровые ситуации 

по познавательному 

развитию (природа, 

предмет, человек) 

-Чтение 

художественной 

литературы 

 

-Утренняя 

гимнастика 

-Социально-

нравственные  

беседы и ситуации 

-Пальчиковые 

игры 

- Игры на развитие 

речи 

(ТРИЗ) 

Индивид.  

работа 

-  Конструирование 

- Наблюдение, 

трудовые поручения 

-   Рисование 

- Игры на развитие 

познават. процессов 

- Развитие речи 

-Наблюдение, 

трудовые поручения 

- Аппликация 

- Математические 

игры 

- Сенсорная 

культура  

- Лепка 

Организ. среды 

для самост.  

деят. 

Центр художественно 

- эстетического 

творчества 

-Центр литературы -Центр физической 

культуры 

- Центр познавательно 

– исследовательской 

деятельности 

 Центр творческих 

игр 

ЗАВТРАК 

(Образ. 

деятельн. в  

режимных 

момен.) 

- воспитание культурно- гигиенических навыков, работа с дежурными по столовой 

- объяснение, показ, напоминание,  ситуативный разговор 

НОД Непосредственно образовательная деятельность 



 
 

  

Совм. деят. 

(групп.  и 

подгрупповая) 

- Развивающие игры 

ТРИЗ 

-Рассказывание и 

чтение народных и 

авторских сказок. 

 

- Математические 

игры 

 - Игры - имитации 

-Гимнастика для 

глаз 

- Хороводные игры 

- Игры – 

экспериментирования 

 

-Игры на развитие 

эмоционального 

мира ребёнка 

- Игры  и 

упражнения под 

музыку 

ПРОГУЛКА - Наблюдение за 

живой природой 

-  Подвижные игры 

(прыжки) 

- Трудовые поручения 

-  Дид.  игра по 

экологии 

- Спортивные упражн. 

- Индив. работа по 

физо (метание)  

 

- Наблюдение за 

трудом взрослых 

- Трудовые поручения 

- Сюжетно-ролевая 

игра 

-  Подвижные игры 

 (ползание и лазание) 

 - Индив. работа по 

физо (лазанье, 

ползанье)  

 

- Наблюдение за 

явлениями неживой 

природы 

- Подвижные игры 

(Метание, бросание, 

ловля)  

-Трудовые 

поручения  

- народные игры и 

игры народов севера 

- инд. работа по физо 

(равновесие) 

 

 

 

- Наблюдение за 

транспортом и 

общественной 

жизьнью 

- Подвижные игры 

(ходьба, бег, быстрота 

реакции) 

- Сюжет.-ролевая игра 

- Трудовые поручения 

- Инд. работа по физо 

(прыжки)  

 

- Наблюдение 

через 

иллюстративный 

материал 

- Трудовые 

поручения 

- Подвижные игры 

(Равновесие)  

- Игры-забавы, 

аттракционы. 

- Дид.  игра по 

экологии 

- Индив. работа по 

физо (бросание, 

ловля мяча) 

 

ОБЕД .(работа 

перед сном) 

- воспитание культурно- гигиенических навыков, работа с дежурными по столовой 

- чтение художественной литературы, 

- самостоятельная деятельность детей в центрах активности 

ВЕЧЕР 

Совм. деят.  

(групп. и 

подгр..) 

- оздоровительные 

мероприятия 

- Беседы по ОБЖ 

- Режиссерские игры 

- оздоровительные 

мероприятия 

- Д/и на развитие 

внимания и 

восприятия 

- Сюжетно –ролевые 

игры 

- оздоровительные 

мероприятия 

- Д/и на развитие 

мышления 

- Подвижные игры  

- оздоровительные 

мероприятия 

- Д/и на развитие 

воображения 

- Сюжетно –ролевые 

игры 

- оздоровительные 

мероприятия 

- Развитие мелкой 

моторики рук 

- Малоподвижные 

игры 



 
 

  

Индивид.  

работа 

- Математические 

игры 

- Д/и на развитие 

памяти 

- ЗКР 

- двигат.  

деятельность 

- трудовые 

поручения 

- Развивающие игры 

ТРИЗ 

- ЗКР 

- Настольно-печатные 

игры 

-Двигательная 

деятельность 

- Муз – худ. 

деятельность (см. 

формы орг.) 

НОД Непосредственно образовательная деятельность 

Совм. деят. 

(групп.  и 

подгрупповая) 

Итоговое мероприятие (Развлечение, праздники, и т.д.) 

УЖИН 

(Образоват.  

деят.  в  режим.  

момен.) 

- воспитание культурно- гигиенических навыков, работа с дежурными по столовой 

- объяснение, показ, напоминание,  ситуативный разговор 

- чтение художественной литературы 

Организ. среды 

для самост.  

деят.  

- развитие мелкой 

моторики рук 

- дидактические игры 

- настольно-

печатные игры 

- развивающие игры 

-Игры с 

конструктором, 

строительные игры. 

- дидактические 

игры 

- настольно-печатные 

игры    

- развитие мелкой 

моторики рук 

                

Театральная 

деятельность, 

различные виды 

театра (кукольный,  

пальчиковый, 

настольный) 

ПРОГУЛКА Все мероприятия планируются  также как и в первую половину дня. 

ВЗАИМОД.  

 С РОДИТ. И 

СОЦ. 

ПАРТНЁРАМИ

. 

Беседы, консультации (индивидуальные, групповые, подгрупповые) Совместные праздники, досуги,  занятия. 

Экскурсии, наблюдения, чтение. Совместное творчество. Анкетирование. Интерактивное  взаимодействие через 

сайт ДОУ. Оформление родительских уголков. Буклеты, информационные листы. Фотоальбомы. 

Экскурсии с детьми. Чтение детям, заучивание наизусть. Показ спектаклей кукольного театра 

 

 

 

 



 
 

  

Приложение 5 

 

РАСПИСАНИЕ НОД второй младшей группы №5 

 

 

 

Дни недели 
Время  

суток 
Образовательная деятельность 

Длительность 

деятельности 

Понедельник I половина 

дня 

 

 Музыкальная  деятельность  
 

 Изобразительная деятельность: 
лепка (0,5) // аппликация (0,5) 

9.00 - 9.15 

 

9.25-9.40 

 

Вторник  I половина 

дня 
 Двигательная деятельность : 

занятие по физической культуре 
 

 Развитие речи 
 

9.00 – 9.15 

 

 

9.25-9.40 

 

Среда  I половина 

дня 
 Музыкальная  деятельность  

 
 Математическое развитие 

9.00 - 9.15 

 

9.25-9.40 

 

  

Четверг  I половина 

дня 
 Двигательная деятельность : 

занятие по физической культуре 
 Чтение художественной 

литературы (0,5) //  
Познавательно-
исследовательская деятельность 
(0,5): 

- познание объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование; 

- познание предметного и 
социального  мира, освоение 
культуры общения, безопасного 
поведения. 

9.00 – 9.15 

 

 

9.25-9.40 

 

  

Пятница  I половина  Двигательная деятельность III 
Занятие физической культурой 
 

 Изобразительная деятельность: 
рисование  (0,5) // 
конструирование (0,5) 

9.00 – 9.15 

 

 

9.25-9.40 

 

  

Всего в неделю 
 10 образовательных ситуаций и занятий 

длительностью 15 мин. 



 
 

  

 
                                                                                                          УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                                                 приказом директора 

                                                                                                          МАДОУ « ДС «Загадка»                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                 от 01.09.2017 № 189 

Режим дня для детей второй младшей группы № 5, 

 проживающих в климатогеографических условиях Крайнего Севера 
(холодный период) 

 Режимные моменты Время  
1 Прием детей (в помещении) 

- игровая деятельность с детьми 

- тематическое общение 

- трудовые поручения  (индивидуально и подгруппами)                                   

7.00 – 8.05 

2 Утренняя гимнастика                                                                      
 8.05 – 8. 10 

3 Подготовка к завтраку. Завтрак.                                                                    
 

8.10 – 8.45
 

4 Совместная игровая деятельность педагога с детьми 8.45 – 9.00
  

5 Развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе  

понедельник 

9.00 - 9.40  

 

вторник 

среда 

четверг 

пятница 

6. 
Совместная деятельность педагога с детьми по ознакомление 

с художественной литературой. 
9.40-10.00 

7 Завтрак   II 10.00 – 10.15 

8 Подготовка к прогулке.      

Прогулка. 

Возвращение с прогулки 

(в соответствии с t
о
 режимом)                                                                                         

понедельник 

10.15 – 11.45 

 

вторник  

среда 

четверг 

пятница 

9 Ситуации общения с детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 
11.45 – 12.00  

10 Подготовка к обеду. Обед.                 12.00 – 12.30
 

11 Подготовка ко сну.  Дневной сон                                  12.30 – 15.00 

12 Постепенный подъем: воздушные и водные процедуры 15.00 – 15.25
 

13 Полдник                                                                               
 

15.25 – 15.45 

14 

 

Совместная игровая деятельность педагога с детьми. 

Деятельность по интересам. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Тематическое общение,  досуги,  развлечения.                            

15.45 – 17.20
 

 

15 Подготовка к ужину. Ужин.  17.20 – 17.40 

В
ар

и
ан

ты
 п

о
 

п
о

го
д

е 

 Совместная деятельность педагога  с детьми в группе.                                    
 

- Ситуативное общение с детьми. 

- Индивидуальная работа. 

- Игровая деятельность, развлечения и досуги. 

17.40 – 19.00
 

Подготовка к прогулке. Прогулка.                                                                                                

(в соответствии с t
о
 режимом и длительностью светового 

дня) 

17.45 – 19.00
 

17 Уход домой                                      18.00 – 19.00 



 
 

  

 
 

Приложение 6 

Сведения о семьях воспитанников 
Таблица 1 

Особенности 

семьи 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 уч.г. 

 Указать количество 

Полные семьи  

Одинокие  

В разводе  

Вдовы  

Опекуны  

многодетные  

 

 

План работы с родителями второй младшей группы №5 

на 2017-2018  уч. год 

 

№ Форма 

проведения 

Содержание Ответственные 

I. СЕНТЯБРЬ 

1 Анкетирование "Сбор сведений о родителях" 

Анкета «Давайте, познакомимся!» 

Воспитатели 

Родители 

2 Групповое 

родительское 

собрание 

"Давайте, познакомимся!" Воспитатели 

Родители 

3 Выставки «Как мы провели лето» 

 

  

Воспитатели 

Родители 

4 Педагогические 

беседы с 

родителями 

Беседы на волнующие темы для 

родителей 

Цель: оказать родителям своевременную 

помощь по тому или иному вопросу 

воспитания, способствовать достижению 

единой точки зрения по этим вопросам. 

Воспитатели 

Родители 

5 Печатные 

консультации 

"Как правильно общаться с ребенком" 

"Закаливание дошкольников" 

"Возрастные особенности детей3-4 лет" 

Воспитатели 

Боровая Н.Н  

педагог-психолог 

6 Размещение информации для родителей на сайте МАДОУ 

zagadkaurengoy@mail.ru 

II. ОКТЯБРЬ 

1 Индивидуальные 

беседы 

с родителями 

 «Спортивная форма и обувь для занятий 

физкультурой» (о необходимости ее 

приобретения)  

«Личные беседы» (по запросу родителей)  

Воспитатели 

Родители 

2 Осенний 

праздник 

"Прогулка в лес" Воспитатели 

 

Муз.руководитель 

Вильданова Г.Р 

 



 
 

  

3 Печатные 

консультации 

 "Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников" 

«Ваш ребенок не говорит?» 

 

Воспитатели 

Родители 

4 Выставки «Осенний вернисаж» Воспитатели 

Родители 

    

  

III. НОЯБРЬ 

1 Выставка   «Моя семья» участие  родителей в 

совместном создании с детьми 

фотоколлажа. 

 

Воспитатели 

Родители 

2 Спортивный 

праздник  для 

всей семьи 

"Папа, мама, я - спортивная семья"  Воспитатели 

Родители 

Физ. инструктор 

Осипова Н.А. 

 

3 Педагогические 

беседы с 

родителями 

Беседы на волнующие темы для 

родителей 

Цель: оказать родителям своевременную 

помощь по тому или иному вопросу 

воспитания, способствовать достижению 

единой точки зрения по этим вопросам. 

Воспитатели 

Родители 

4 Мероприятия ко 

дню матери 

«Праздничный концерт» 

 

 

 

Муз.руководитель 

Вильданова Г.Р\ 

Воспитатели 

Родители 

5 Печатные 

консультации 

"Как надо вести себя родителям ребенка в 

период кризиса 3 лет" 

«Умственное развитие ребенка трех лет» 

"Если у ребенка плохой аппетит" 

Воспитатели 

Родители 

6 Творческая 

мастерская 

Подготовка к празднику 8 Марта - 

изготовление костюмов и атрибутов. 

 

Воспитатели 

Родители 

  

IV. ДЕКАБРЬ 

1 Анкетирование "Интересы семьи" Воспитатели 

Родители 

2 

 
Выставки  «Волшебные снежинки» 

«Карнавал новогодних игрушек» 

 

Воспитатели 

Родители 

3 Печатные 

консультации 

 «Здоровье без лекарства» 

«Игра – как средство эмоционального 

раскрепощения» 

«Упражнения для выполнения дома 

детьми вместе с родителями» 

Воспитатели 

Родители 



 
 

  

4 Семинар-

практикум 

«Играем вместе» 

 

 

Воспитатели 

Родители 

5 Творческая 

мастерская 

Подготовка к новогодним утренникам - 

изготовление костюмов и атрибутов 

«Новогодние костюмы» (советы по 

костюмам)  

 

Воспитатели 

Родители 

6 Мероприятия  к 

Новогоднему 

празднику 

«Новогодний праздник» Воспитатели 

Родители 

  

V. ЯНВАРЬ 

 

1 
Педагогические 

беседы с 

родителями 

Беседы на волнующие темы для 

родителей 

Цель: оказать родителям своевременную 

помощь по тому или иному вопросу 

воспитания, способствовать достижению 

единой точки зрения по этим вопросам. 

Воспитатели 

Родители 

2 Выпуск буклета «Детское «хочу» и родительское 

снисхождение» 

 «Трудовое воспитание ребенка в семье» 

Воспитатели 

Родители 

3 

 
Печатные 

консультации 

 «Школа для родителей»: музыка и 

психическое здоровье ребенка»  

 «Счастье – это когда тебя понимают».  

 «Как сделать зимнюю прогулку с 

малышом приятной и полезной» 

Воспитатели 

Родители 

4 Выставка «Здоровый образ жизни нашей семьи» 

выставка  семейных стенгазет. 

 

Воспитатели 

Родители 

5 Групповое 

родительское 

собрание  

 «Бережем здоровье с детства, или 10 

заповедей здоровья» 

Воспитатели 

Родители 

6 Размещение информации для родителей на сайте МАДОУ 

zagadkaurengoy@mail.ru 

VI. ФЕВРАЛЬ 

1 Выпуск буклета «Формирование у ребенка 3-4 лет 

представления о себе»  

«Самые важные вещи, которым родители 

могут научить маленького ребенка» 

Воспитатели 

Родители 

2 Экологический 

проект 

«Огород на подоконнике» Воспитатели 

Родители 

3 Выставки Выставка  детских рисунков «Мой папа 

 лучше всех!» 

 

 

Воспитатели 

Родители 

4 Печатные 

консультации 

«Развиваем  пальчики - стимулируем  

речевое  развитие ребенка» 

Воспитатели 

Родители 



 
 

  

«Если ребенок боится темноты» 

«Как оказывать психологическую 

помощь детям, испытывающим страхи» 

5 

 

 

Педагогические 

беседы с 

родителями 

Беседы на волнующие темы для 

родителей 

Цель: оказать родителям своевременную 

помощь по тому или иному вопросу 

воспитания, способствовать достижению 

единой точки зрения по этим вопросам. 

Воспитатели 

Родители 

6 Спортивно-

игровая 

деятельность 

 «Вместе с папой поиграть хочу!» 

 

Воспитатели 

Родители 

 

 

VII. МАРТ 

1 Выпуск буклета «Гимнастика для язычка» 

«Играем вместе» 

Воспитатели 

Родители 

2 Спортивно-

игровая 

деятельность  

«С мамой поиграть хочу!» Воспитатели 

Родители 

3 Тематическая 

выставка 

«Моя любимая, мамочка» 

 

Воспитатели 

Родители 

4 Творческая 

мастерская 

Подготовка к утренникам - изготовление 

костюмов и атрибутов 

Воспитатели 

Родители 

5 

 
Выставки, 

оформление 

фотовыставки 
 

 «Моя любимая сказка». 

«Наши замечательные мамы» 

Воспитатели 

Родители 

6 Печатные 

консультации 

«Наши пальчики играли» 

«Наши руки не знают скуки»  

 "Прогулки - это важно" 

Воспитатели 

Родители 

7 Акция 

 

«Дети Уренгоя – Тундровикам» 

 

 

Воспитатели 

Родители 

8 Семинар с 

элементами 

тренинга 

«Мир оптимистов» 

 

Воспитатели 

Родители 

VIII. АПРЕЛЬ 

1 Анкетирование «Удовлетворенность родителей работой 

ДОУ» 

Воспитатели 

Родители 

    

2 Семинар- 

практикум 

«Учите детей говорить правильно» 

 

Воспитатели 

Родители 

    

3 

 

 

Выставки 
 

«День космонавтики» 

«Пасхальный вернисаж» 

Воспитатели 

Родители 

4 Печатные "Роль природы в развитии ребенка Воспитатели 



 
 

  

консультации дошкольного возраста" 

"Как не надо кормить ребенка" 

«Эмоциональное благополучие ребенка» 

Родители 

5 Размещение информации для родителей на сайте МАДОУ 

zagadkaurengoy@mail.ru 

IX. МАЙ 

1 Родительское 

собрание 

«Развитие речи младших дошкольников» 

«О наших планах на лето» 

Воспитатели 

Родители 

2 Фотогазета   «Мои родные защищали Родину» 

 

Воспитатели 

Родители 

3 Экологическая 

акция 

"Доброе дело" Воспитатели 

Родители 

4 Печатные 

консультации 

«Солнце, воздух и вода» 

«Игра с ребенком в жизни вашей семьи» 

Воспитатели 

Родители 

5 Выпуск памятки «Пять правил детского питания» 

«Как не надо кормить ребенка. Семь 

великих и обязательных «НЕ» 

Воспитатели 

Родители 

6 Анкетирование  «Как для Вас прошёл этот год» Воспитатели 

Родители 

 

 

 

Воспитатели группы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


