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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования, с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), Примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Целью Рабочей программы является: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания каждым ребенком 

дошкольного детства 

 создание условий для формирования у детей основ базовой культуры личности, 

всестороннего развития психических и физических качеств каждого ребѐнка в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

 подготовка дошкольников к жизни в современном обществе 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

Цели Рабочей программы реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: 

Образовательная деятельность, которая осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности - игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения 

художественной литературы. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграции 

в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 творческая организация процесса воспитания и обучения  вариативность использования 

образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Исходя из поставленных  целей Рабочей программы, формируются следующие 

задачи: 

 Способствовать природному процессу умственного и физического развития детей через 

организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, 

двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-художественной, 

продуктивной деятельности; 

 Укреплять здоровье воспитанников, приобщать их к здоровому образу жизни, развивать 

двигательную и гигиеническую культуру детей. 

 Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей; 
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 Реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской 

деятельности) в ходе непосредственной образовательной деятельности,  в 

самостоятельной деятельности, в режимных моментах, в работе с родителями. 

 Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру, воспитывать  у 

детей культуру общения, эмоциональную отзывчивость и доброжелательность к людям. 

 Развивать у детей познавательную активность, познавательные интересы, 

интеллектуальные способности, самостоятельность и инициативу, стремление к активной 

деятельности и творчеству. 

 Развивать эстетические чувства детей, творческие способности, эмоционально-

ценностные ориентации, приобщать воспитанников к искусству и художественной 

литературе. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей Программы 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 
Программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

 

1.3. Основания разработки Рабочей программы 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

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

ФЗ. 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях»,   СанПиН 2.4.1.3049-13, 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования". 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. 

№1014 "0б утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования". 

 Уставом МБДОУ №1 «Дружные ребята» г. Поронайска 
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1.4. Возрастные особенности детей младшей группы 

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

круга. Его общение становиться внеситуативным. Взрослый становиться для ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие решается через развитие игры, которая становиться 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

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

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

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

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

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

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограниченна 

возведением небольших построек по образцу и замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, переходя к сенсорным 

эталонам – культурно-выработанными средствами восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

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

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

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуации в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

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

заместителей. 

Взаимоотношение детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

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

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнение воспитателя. 
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения 

в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

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

наблюдать и случаи словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 
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дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

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

сюжетов. 

 

1.5. Социальный портрет группы 

Группу посещают 25 детей 3-4 лет. В группе 17 мальчиков (68%) и 8 девочек (32%). 

Анализ социального статуса семей выявил, что в группе 20 семей (80%) - полные семьи, 5 -

(20%) - неполные семьи (ребѐнок проживает с мамой), 3 семьи (12%) - многодетные. 

Уровень жизни семей удовлетворительный. 

Анализ этнического состава воспитанников группы: 25 детей - русские (100%). 

На данный момент установились дружеские отношения между детьми, которые 

проявляются во всех видах деятельности. Дети активные, любознательные, позитивные. 

Родители принимают участие в жизни группы и детского сада, интересуются жизнью детей, 

радуются их успехам, оказывают посильную помощь в воспитании и развитии детей. 

 

1.6. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (планируемые 

результаты освоения программы) (см.п.4.6. ФГОС ДО) 

 

1.7.Оценка результатов освоения Рабочей программы 

При реализации Рабочей программы может производиться оценка индивидуального 

развития детей. Формы и методы педагогической диагностики – наблюдение и анализ 

продуктов детской деятельности. Такая оценка производится в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста), связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 Индивидуализации образования 

 •Оптимизации работы с группой детей 

 

1.8. Срок реализации Рабочей Программы 

2021- 2022 учебный год (сентябрь 2021- май 2022 года). 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание совместной деятельности воспитателя с детьми 

Рабочая программа определяет содержание и организацию совместной деятельности 

воспитателя и детей в младшей группе детского сада. Она направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 3-4 

лет обеспечение их дальнейшей социальной успешности, сохранение и укрепление здоровья. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности 

Содержание Рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей группы в различных видах деятельности и охватывает определенные 

направления развития и образования детей. 

 

2.2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
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взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи: 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 Формирование гендерной и семейной принадлежности. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Формирование основ безопасности. 

 

2.2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений: о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.). О малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных  ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира». 

Основные цели и задачи: 

 Формирование элементарных математических представлений. 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности, в том числе опытно-

экспериментальная деятельность 

 Ознакомление с предметным окружением. 

 Ознакомление с социальным миром. 

 Ознакомление с миром природы. 

 

2.2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте» 

Основные цели и задачи: 

 Развитие речи детей. 

 Знакомство с художественной литературой. 

 

2.2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
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творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)». 

Основные цели и задачи: 

 Приобщение к искусству. 

 Изобразительная деятельность. 

 Конструктивно-модельная деятельность. 

 

2.2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическая культура. 

 

2.3. Учет специфики природно- климатических, национально-культурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс 

Природно-климатические условия. 

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической 

обстановки, здоровья детей определяется проведение оздоровительных мероприятий 

процедур, организация режимных моментов. Предусматривается ознакомление детей с 

природно-климатическими условиями и особенностями Сахалинской области, воспитание 

любви к родной природе. В содержании образования особое внимание уделяется миру 

природы, объектам неживой природы и природным явлениям с учетом специфики данной 

местности, к животным и растениям, встречающимся в природной полосе города, а также 

ознакомлению детей с деятельностью горожан в тот или иной сезон с учетом реальной 

климатической обстановки. 

Климатические условия связаны с тем, что город находится в зоне континентального 

климата с холодной и продолжительной зимой, достаточно длинным, весенним и осенним 

периодами. В связи с этим при планировании образовательного процесса предусмотрены 

вариативные режимы дня на холодный и летний периоды: 

1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный режим 

дня и осуществляется планирование непосредственно образовательной деятельности с 

детьми в разнообразных формах работы; 

2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим 

дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность. 

При планировании образовательного процесса в младшей группе вносятся коррективы 

в физкультурно-оздоровительную работу. 

В условиях холодной зимы, когда световой день уменьшается, количество прогулок и 

совместной деятельности взрослого и детей, осуществляемой на улице во вторую половину 

дня, сводится к минимуму. 

Национально-культурные традиции 

При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности 

детей различной этнической потребности, которые воспитываются в семьях с разными 
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национальными и культурными традициями. Учитывая это, взрослые с уважением относятся 

к детям, разговаривающим на родном для них языке. Этнический состав семей 

воспитанников в основном имеет однородный характер, основной контингент - дети из 

русскоязычных семей. В содержании образовательной программы учитываются 

многонациональность, региона, сильные православные традиции, культура народов региона 

(национальные языки, обычаи и традиции). С учетом национально-культурных традиций 

осуществляется отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, 

композиторов, художников, образцов национального (местного) фольклора, народных 

художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств 

оздоровления. В развивающей  предметно- пространственной среде группы предусмотрено 

создание тематических музеев, коллекций. Дети  приобщаются к национально-культурным 

традициям через: песни, сказки, сказы, игры, народную игрушку. 

Особое внимание уделяется формированию у детей толерантного и уважительного 

отношения к людям другой национальности. И в тоже время обеспечивается возможность 

почувствовать гордость своей национальной принадлежностью. 
 

2.4. Описание образовательной деятельности по коррекции нарушений развития детей 

Особенности организации работы с ребенком-инвалидом. 

(Приложение маршрут сопровождения) 
 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников (приложение план работы) 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1. формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ; 

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы на родительских собраниях, анализом 

участия родительской общественности в жизни детского сада; 

 ознакомление родителей с содержанием работы в группе, направленной на физическое, 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое 

развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях, мастер-классах и 

открытых мероприятиях. 

2.6.Комплексно – тематическое планирование работы 

Перспективный план взаимодействия с родителями в 2-ой младшей группе на 2021-

2022 учебный год (Приложение) 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Режим дня на холодный период 

Режим дня разработан с учѐтом следующих принципов: 

 соблюдение режима дня в ДОУ в соответствии с возрастными психофизиологическими 

возможностями ребенка, его возрастом и состоянием здоровья 

 соблюдение баланса между разными видами активности детей (умственной, физической 

и др.), их чередование; 

 наличие времени для совместной деятельности воспитателя с детьми, самостоятельной 

деятельности детей 

Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОО. 

Годовой цикл – круглогодично 

Продолжительность рабочей недели – пятидневная рабочая неделя 

Режим работы младшей группы 10,5 часов с 7.30 до 18.00. 

Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни 

Режим дня на холодный период года в II младшей группе 
Режимные моменты Младшая группа 

Утренний прием, свободная игра, самостоятельная 

деятельность детей 
7.30-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность, 1 пол дня 

1 зан.            9.00 - 9.15 

2 зан.     1 под. 9.25 - 9.40 

2 под. 9.50 -1 0.05 

2-ой завтрак (соки, фрукты) 10.30 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

прогулке 
10.05 -10.20 

Прогулка  Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей, 
10.20-12.00 

Подготовка к обеду, дежурство, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, водные процедуры, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные и водные процедуры, 

самостоятельная деятельность 
15.00-16.00 

Непрерывная образовательная деятельность - 

Полдник 16.05-16.25 

Игры, самостоятельная деятельность, прогулка, уход 

домой. 
16.20-18.00 

 
3.2. Режим дня на летний оздоровительный период 

Режимные моменты Младшая группа 

Утренний прием, игры на воздухе 7.30 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15- 8.25 

Завтрак 8.25 – 9.10 

Совместная деятельность. Подготовка к прогулке, 

прогулка, 
9.10 – 12.10 

Подготовка к обеду, вводные процедуры, обед 12.10 – 12.30 

Дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность 
15.00 – 16.05 

Полдник 16.05 – 16.25 

Прогулка (игры, индивидуальная работа), уход домой 16.30 – 18.00 
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3.3. Календарный учебный график 

 

Содержание Младшая группа 

Начало учебного года 1.09.2021г. 

График каникул: 

Зимние 

с 26.12.2021г. по 14.01.2022г 

летние с 01.06.2021г по 31.08.2021г 

Окончание учебного года 31.05.2022г 

Продолжительность уч. года 39 недель 

Продолжительность уч. недели 5 дней 

Выходные дни суббота, воскресенье 

Сроки проведения мониторинга 

2 раза в год 

с 1.09.2021г по 14.09.2021г; 

с 17.04.2022г по 29.04.2022г 

диагностический период 

Праздничные дни 4 ноября 2021г 

1, 7 января 2022 г 

23 февраля 2022 г 

08 марта 2022 г 

01, 02 мая 2022г 

09 мая 2022 г 

12 июня 2022 г 

Объем образовательной нагрузки в 1 пол. дня 30 мин. 

Объем образовательной нагрузки во 2 пол. дня - 

 

3.4. Учебный план организационной образовательной деятельности воспитанников 

младшей группы. 

 

Вид организованной образовательной деятельности 

(базовый вид деятельности) 

Младшая группа 

неделя год 

Физическое развитие 3 102 зан 

26 час 

Познавательное развитие 2 70 зан 

18 час 

Речевое развитие 

 

Логопедические занятия 

1 34 зан 

9 час 

- - 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Музыка 2 70 зан 

18 час 

Лепка /Аппликация 1 раз в 2 

недели 

34 зан 

9 час 

Рисование 1 раз 34 зан 

9 час 

Социально-коммуникативное развитие (в режимных моментах) Ежедневно 

Всего занятий в неделю 10 

Нагрузка в 1 половине дня 30мин 

Перерывы между занятиями 10 мин 

Недельная образовательная нагрузка 2ч.30мин. 
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3.5. Сетка занятий во второй младшей группе 

 

 

 

 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

   

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

1.Музыка Х.Э 

9.00-9.15 

2. Аппликация Х.Э 

1гр. 9.25-9.40 

2 гр. 9.50-10.05 

 

1.Музыка Х.Э 

9.00-9.15 

2. Лепка Х.Э 

1гр. 9.25-9.40 

2 гр. 9.50-10.05 

1.Музыка Х.Э 

9.00-9.15 

2. Аппликация Х.Э 

1гр. 9.25-9.40 

2 гр. 9.50-10.05 

1.Музыка Х.Э 

9.00-9.15 

2. Лепка Х.Э 

1гр. 9.25-9.40 

2 гр. 9.50-10.05 

В
т
о
р

н
и

к
 

   

1.Физкультура ФК 

2.Развитие речи Р.Р 

1 гр. 9.00-9.15 

2 гр. 9.25-9.40 

1.Физкультура ФК 

2.Развитие речи Р.Р 

1 гр. 9.00-9.15 

2 гр. 9.25-9.40 

1.Физкультура ФК 

2.Развитие речи Р.Р 

1 гр. 9.00-9.15 

2 гр. 9.25-9.40 

1.Физкультура ФК 

2.Развитие речи Р.Р 

1 гр. 9.00-9.15 

2 гр. 9.25-9.40 

С
р

ед
а

 

  

1.ФЭМП П.Р 

1 гр. 9.00-9.15 

2 гр. 9.25-9.40 

 

2.Музыка Х.Э 

9.45-10.00 

1.ФЭМП П.Р 

1 гр. 9.00-9.15 

2 гр. 9.25-9.40 

 

2.Музыка Х.Э 

9.45-10.05 

 

1.ФЭМП П.Р 

1 гр. 9.00-9.15 

2 гр. 9.25-9.40 

 

2.Музыка Х.Э 

9.45-10.05 

 

1.ФЭМП П.Р 

1 гр. 9.00-9.15 

2 гр. 9.25-9.40 

 

2.Музыка Х.Э 

9.45-10.05 

 

Ч
ет

в
ер

г
 

  

1.Физкультура Ф.К 

2.Ознакомление с 

окружающим П.Р 

1 гр. 9.00-9.15 

2 гр. 9.25-9.40 

1.Физкультура Ф.К 

2.Ознакомление с 

окружающим П.Р 

1 гр. 9.00-9.15 

2 гр. 9.25-9.40 

1.Физкультура Ф.К 

2.Ознакомление с 

окружающим П.Р 

1 гр. 9.00-9.15 

2 гр. 9.25-9.40 

1.Физкультура Ф.К 

2.Ознакомление с 

окружающим П.Р 

1 гр. 9.00-9.15 

2 гр. 9.25-9.40 

П
я

т
н

и
ц

а
 

    

1.Рисование Х.Э 

1 гр. 9.00-9.15 

2 гр. 9.25-9.40 

 

2.Физкультура Ф.К 

10.00-10.15 

 

1.Рисование Х.Э 

1 гр. 9.00-9.15 

2 гр. 9.25-9.40 

 

2.Физкультура Ф.К 

10.00-10.15 

 

1.Рисование Х.Э 

1 гр. 9.00-9.15 

2 гр. 9.25-9.40 

 

2.Физкультура Ф.К 

10.00-10.15 

 

1.Рисование Х.Э 

1 гр. 9.00-9.15 

2 гр. 9.25-9.40 

 

2.Физкультура Ф.К 

10.00-10.15 
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3.6. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и взаимодействие 

взрослого с детьми  в различных видах деятельности 

 

Вид деятельности Периодичность 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно – модельная деятельность  1 раз в неделю 

Познавательно – исследовательская деятельность 1 раз в неделю  

Общение при проведении  режимных моментов ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Самостоятельная игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей  в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно 

 

Модель деятельности педагога 
№ 

п/п 

Режимные моменты Формы организации и формы работы с детьми 

1 Прием детей, осмотр, 

детская деятельность (с 

учетом групповых 

традиций, событий) в 

соответствии с темой 

Самостоятельная деятельность детей (по инициативе и по 

желанию ребенка). 

Совместная деятельность: подгрупповая и индивидуальная. 

Формы работы: беседа, игра с правилами, чтение 

художественной литературы, поручения и т.д. 

В ходе данного режимного момента происходит создание 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

содержанием образовательных областей. 

2 Утренняя гимнастика Совместная деятельность взрослых и детей. 

3 Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Совместная деятельность: подгрупповая и индивидуальная. 

4 Разнообразная детская 

деятельность 

Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 

деятельность детей. 

Формы работы: подвижные, дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые упражнения, сюжетные игры, игры с 

правилами, подвижные игры с музыкальным сопровождением, 

музыкально-дидактические игры,  мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация проектов, беседы, 

ситуативный разговор, речевая ситуация, рассматривание, составление и 

отгадывание загадок, совместные действия, дежурство, поручения, 

задания, наблюдение, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, слушание, 

исполнение, импровизация, чтение, обсуждение, разучивание. 

5  Образовательная 

деятельность 

Доминирующие виды деятельности в соответствии с 

расписанием непрерывной образовательной деятельности 

6 Подготовка к прогулке Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 

деятельность детей. 

7 Прогулка Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 

деятельность детей. 

Формы работы: подвижные дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые упражнения, сюжетные игры, игры с 

правилами, подвижные игры с музыкальным сопровождением, 
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соревнования, реализация проектов, беседы, наблюдения, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, коммуникативные игры, моделирование, 

импровизация, отгадывание загадок, поручения, задания, экскурсия, 

решение проблемных ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, игры с песком и водой. 

8 Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 

деятельность детей. 

9 Обед Совместная деятельность: подгрупповая и индивидуальная. 

10 Подготовка ко сну Совместная деятельность: подгрупповая и индивидуальная. 

Формы работы: чтение любимой книги, анализ работы 

дежурных, самообслуживание, слушание. 

11 Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры, подготовка к 

полднику 

Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 

деятельность детей. 

Формы работы: дыхательные упражнения, «ленивая» 

гимнастика, ходьба по массажным дорожкам, игровые упражнения, игры 

малой подвижности, самообслуживание. 

12 Полдник Совместная деятельность: подгрупповая и индивидуальная. 

13 Самостоятельная и 

совместная деятельность 

Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 

деятельность детей. 

Формы работы: дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные игры, подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, игры с правилами, подвижные игры с музыкальным 

сопровождением, реализация проектов, беседы, наблюдения, 

ситуативный разговор, коммуникативные игры, моделирование, 

создание макетов, импровизация, отгадывание загадок, поручения, 

задания, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, игры-экспериментирования, 

мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, реализация 

проектов, беседы, игры на музыкальных инструментах, слушание, 

исполнение, чтение, обсуждение, разучивание. 

14 Подготовка к прогулке Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 

деятельность детей. 

15 Прогулка Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 

деятельность детей. 

Формы работы: подвижные, дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые упражнения, сюжетные игры, игры с 

правилами, подвижные игры с музыкальным сопровождением, 

соревнования, реализация проектов, беседы, наблюдения, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, коммуникативные игры, моделирование, 

импровизация, отгадывание загадок, поручения, задания, экскурсия, 

решение проблемных ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, игры-экспериментирования, игры с песком и 

водой. 

16 Вечер. Уход домой Самостоятельная деятельность детей (по инициативе и 

желанию). 

Совместная деятельность: подгрупповая и индивидуальная. 

Формы работы: беседа, игры с правилами, поручения. 

 

Модель организации воспитательно-образовательной деятельности на день 

Младшая группа 
№ 

п/п 
Образовательные 

области (направления 

развития) 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое развитие  Прием детей на улице 

 Утренняя гимнастика (игровая, 

корригирующая, беговая, 

гимнастика с предметами. 

Музыкальное сопровождение) 

 Гигиенические процедуры 

(умывание, полоскание рта) 

 Закаливание (облегченная 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне, ходьба по 

массажным дорожкам) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

активность 
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одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, умывание, 

воздушные ванны,  сон без маек 

и при открытых фрамугах в 

теплое время года) 

 Физкультминутки 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Подвижные игры, народные 

игры 

 Оздоровительная ходьба или бег  

в конце прогулки 

 Пальчиковые игры 

 Занятия физической культурой 

 Дыхательная гимнастика на 

занятиях физкультурой 

 Релаксация 

 Занятия с тренажерами 

 Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

 Спортивные праздники 

2 Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

общение, игра 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Полоскание рта после еды 

 Гигиенические процедуры 

 Формирование навыков 

самообслуживания 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

 Дежурства по столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к образовательной 

деятельности 

 Театрализованные игры 

 Режиссѐрские игры 

 Целевые прогулки 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Самообслуживание 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Театрализованные игры 

 Режиссѐрские игры 

 Настольно-печатные игры 

 Дидактические игры 

 Самодеятельные игры детей, 

организованные по собственной 

инициативе 

 Проблемные ситуации. 

 Интегрированная деятельность в 

центрах развития детей по 

интересам. 

 Чтение художественной литературы, 

прослушивание аудиозаписей 

(сказки, стихи, спектакли). 

 Общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли, дни 

дарения) 

3 Познавательное 

развитие 

 Развитие познавательных 

интересов детей 

 Непрерывная образовательная 

деятельность 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

 Рассматривание календаря 

погоды 

 Рассматривание картин, 

иллюстраций 

 Развивающие игры 

 Занятия по интересам 

 Интеллектуальные досуги 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

 Рассматривание иллюстраций 

 Чтение познавательной литературы 

4 Речевое развитие  Артикуляционная гимнастика 

 Непрерывная образовательная 

деятельность 

 Дидактические игры 

 Речевые игры 

 Работа в книжном уголке 

 Словесные игры 

 Чтение, обсуждение художественной 

литературы 

 Индивидуальная работа 

 Настольно-печатные игры 
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 Театрализованные игры 

5 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Развитие художественно-

эстетического восприятия детей  

к окружающей 

действительности. 

 Непрерывная образовательная 

деятельность (изобразительная, 

музыкальная) 

 Танцевальные движения 

 Экскурсии в природу 

 Рассматривание репродукций 

картин 

 Игры со строительным 

материалом 

 Слушание музыки 

 Самостоятельная художественная, 

продуктивная  деятельность 

 Рассматривание альбомов, 

иллюстраций 

 Занятия по интересам 

 Игры на музыкальных инструментах 

 Развлечения 

 Индивидуальная работа 

 Музыкально-художественные досуги 

 Театрализованные игры 

 Строительно-конструктивные игры 

 

3.7. Особенности традиционных праздников событий, мероприятий 

Программа предусматривает организацию культурно - досуговой деятельности детей. 

Традиции 
«Утро радостных встреч» 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведенных дома, в 

семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как они провели 

эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями. 

«День Именинника» 

Выбирается особый ритуал чествования именинников, проводится традиционная 

хороводная игра «Каравай», организуются музыкальные, коммуникативные игры на 

сближение детей, разучиваются величальные песенки. Именинникам преподносятся 

подарки, подарки-сюрпризы, изготовленные руками детей, каждый ребенок говорит 

пожелание имениннику, что-нибудь хорошее. 

Общекультурные традиции: 

 прогулки и экскурсии за пределы детского сада; 

 совместные мероприятия для общения детей младшего и старшего дошкольного 

возраста: показ кукольных спектаклей, театрализованных представлений, совместные 

подвижные игры на прогулке, дарение игрушек; 

 кукольные спектакли силами педагогов и родителей; 

 праздники-сюрпризы; 

 музыкальные концерты для детей; 

Праздники 

Традиционными общими праздниками являются: 

сезонные праздники на основе народных традиций и фольклорного материала: 

осенний праздник, праздник проводы Зимушки-зимы, праздник встречи весны; 

общегражданские праздники: Новый год, День защитников Отечества, 

Международный женский день, День Победы, День космонавтики; 

международные праздники социальной направленности: «День защиты детей», «День 

матери», «День ребенка», «День семьи». 

Планируются совместные досуговые мероприятия с родителями: концерты, 

утренники, спортивные праздники 

 

3.8. Особенности организации развивающей предметно – пространственной седы 

РППС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная для детей. Постоянно соблюдается исправность и сохранность всех 

материалов и оборудования. При организации РППС группы соблюдаются требования 

безопасности, что предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. Мебель соответствует росту и 

возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий 
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эффект. РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения (см. ФГОС 

ДО р.3 п.10) 

Оснащение центров РППС меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса, появляются новые предметы, стимулирующие игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. В качестве таких 

центров в группе выступают: 

В качестве таких уголков развития в группе выступают: 

 уголок для ролевых игр; 

 книжный уголок; 

 зона для настольно-печатных игр; 

 уголок природы (наблюдений за природой); 

 спортивный уголок; 

 уголок ряжения; 

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др. 

 

3.9. Методическое обеспечение Рабочей программы 

 

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие 

личности  детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

В группе созданы материально-технические условия для успешной реализации 

Программы и  отвечающие требованиям ФГОС Дошкольного Образования. 

Обеспеченность методическими материалами РП полностью соответствует УМК 

программы «От рождения до школы». (Приложение методическое обеспечение  рабочей 

программы) 
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3.10. Список литературы младшей группы 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-

7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-64 с. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.Младшая группа.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014.-96 с.: цв.вкл. 

3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа. – М: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2014.-144 с. 

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая младшая 

группа. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-80с. 

5. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015.-112с.: цв. вкл. 

6. Комплексные занятия по программе « От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Вторая младшая группа/авт.-сост. 

Т.В. Ковригина, М.В. Косьяненко, О.В. Павлова.- Волгоград:Учитель,2015.-269с. 
7. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-128с. 

8. Образовательный процесс: планирование на каждый день программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. Васильевой. Сентябрь-ноябрь. 

Вторая младшая группа/авт.-сост. Т.В. Никитина. - Волгоград: Учитель, 2015.-338с. 

9. Образовательный процесс: планирование на каждый день программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. Васильевой. Март-май. Вторая 

младшая группа/авт.-сост. Т.В. Никитина. -Волгоград: Учитель, 2015.-338с. 

10. Образовательный процесс: планирование на каждый день программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. Васильевой. Декабрь- 

февраль. Вторая младшая группа/авт.-сост. Т.В. Никитина. -Волгоград: Учитель, 2015.-

338с. 

11. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для 

занятий с детьми 4-7 лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-80с. 

12. Пензулаева Л.И. Физкультурные зянятия в детском саду: Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-80с. 

13. Помораева И.А, Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-64с. 

14. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе « От рождения до 

школы». Младшая группа/В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 160 с. 

15. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа. -М.: 

МОЗАИКА-СИСТЕЗ,2015.- 64 с. 

16. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-176с. 
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Приложение 1 

 

1.6. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (планируемые 

результаты освоения программы) (см.п.4.6. ФГОС ДО) 

 

 Ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства,  

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Ребѐнок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других; адекватно проявляет свои чувства, 

в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Ребѐнок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

 Ребѐнок понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других вероисповеданий, их 

физических и психических особенностей. 

 Ребѐнок проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Ребѐнок проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

 Ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре, владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использует речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения . речевого  высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах. У 

ребѐнка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребѐнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками. Он  может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 Ребѐнок проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Он склонен наблюдать, 

экспериментировать,   обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном 

мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. Ребѐнок склонен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Ребѐнок открыт новому, проявляет стремления к получению знаний, 

положительную мотивацию к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Ребѐнок проявляет уважение к жизни в различных еѐ формах и заботу об 

окружающей среде. 
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 Ребѐнок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т.д.) 

 Ребѐнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

еѐ достижения, имеет представления о еѐ географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Ребѐнок имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение 

к своему и противоположному полу. 

 Ребѐнок соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

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

поступать хорошо, проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Ребѐнок имеет начальные представления о здоровом образе жизни, 

воспринимает  здоровый образ жизни как ценность. 

 

 

 



Комплексно-тематическое планирование работы 2 младшей группы 

 

Месяц Сентябрь 

 

 Тема 

1 неделя 

«До, свидание, лето!» 

«День знаний» 

«Здравствуй детский сад» 

 

2 неделя 

«Я в мире человек» 

(Быть здоровым хотим) 

3 неделя 

«Осень в гости к нам 

пришла 

(Сезонные изменения) 

4 неделя 

«Осень в гости к нам 

пришла.» 

(Сельское хозяйство) 

Содержание работы Расширить представление 

о детском саде и его 

сотрудниках, профессиях 

тех, кто работает в 

детском саду. 

Совершенствовать 

умение свободно 

ориентироваться в 

помещении и на участке. 

Продолжаем знакомство с 

окружающей средой 

группы. Формирование 

дружеских, 

доброжелательных 

отношений между 

детьми. 

Формировать начальные 

представления о здоровье 

и здоровом образе жизни. 

Формировать 

элементарные навыки 

ухода за своим лицом и 

телом. Развивать 

представление о своем 

внешнем облике. 

Развивать гендерные 

представления. 

Расширить представление 

об осени (Сезонные 

изменения в природе, 

одежде людей, на участке 

детского сада), знакомить 

с некоторыми 

особенностями поведения 

лесных зверей и птиц 

осенью. 

Развивать интерес к 

изображению осенних 

явлений в рисунках, 

аппликации, лепки, 

расширять знания о 

творческих профессиях. 

Расширять знания о 

времени сбора урожая, о 

некоторых овощах и 

фруктах, ягодах, грибах. 

Знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, 

доярка и т.д.) 

Формирование 

обобщенных 

представлений об осени 

как времени года, 

приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе, 

явлениях природы. 

Интегрирование 

образовательных 

областей 

Познавательное развитие, речевое развитие, социально- коммуникативное развитие, физическое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Виды деятельности Игровая, коммуникативная, двигательная, познавательно – исследовательская, речевая, музыкальная, 

восприятие художественной литературы и фольклора, изобразительная, элементарно- трудовая 

(самообслуживание, бытовой труд и труд в природе), продуктивная, конструктивная деятельность. 

Форма организации 

образовательного 

процесса 

Беседа, ситуативная беседа, разговор, чтение, обсуждение художественного произведения, дидактическая 

игра, рассматривание сюжетной картин, иллюстраций, рисунков, объяснение, экспериментирование, показ, 

заучивание, рассказ воспитателя. 
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Месяц Октябрь 

Неделя 

Тема 
1 неделя 

«Животный мир дома» 
2 неделя 

«Азбука безопасности» 

(Ребенок в природе) 

3 неделя 

Осень в гости к нам 

пришла. (Труд людей 

осенью) 

4 неделя 

«Мой город. Мой край- 

Сахалин. 

Содержание работы Формировать целостную 

картину мира, расширять 

кругозор, ознакомить с 

домашними животными и 

их детенышами, птицами, 

их внешнем виде,  

особенностями поведения 

и питания. 

Ознакомление детей с 

явлениями природы и 

особенностями 

взаимоотношения 

человека с окружающей 

средой, формирование 

начал экологической 

культуры, развитие 

гуманного эмоционально 

– доброжелательного и 

бережного отношения к 

окружающему миру, 

выработка умения 

правильно 

взаимодействовать с 

окружающим 

(экологически грамотное 

поведение) 

Развивать умение 

замечать красоту осенней 

природы, вести 

наблюдение за погодой. 

Н прогулке предлагать 

детям собирать и 

рассматривать осеннюю 

листву. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

Расширение знаний детей 

об особенностях родного 

края. Наблюдение за 

явлениями природы, 

учить анализировать, 

делать выводы, узнавать и 

называть   растения: 

кустарники, деревья; 

ягоды (брусника, 

морошка, клюква, 

черника, голубика, 

костяника); грибы 

(боровик, подберезовик, 

мухомор). Знакомство с 

достопримечательностями 

родного города 

Поронайск. 

Интегрирование 

образовательных 

областей 

Познавательное развитие, речевое развитие, социально- коммуникативное развитие, физическое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Виды деятельности Игровая, коммуникативная, двигательная, познавательно – исследовательская, речевая, музыкальная, 

восприятие художественной литературы и фольклора, изобразительная, элементарно- трудовая 

(самообслуживание, бытовой труд и труд в природе), продуктивная, конструктивная деятельность. 

Форма организации 

образовательного 

процесса 

Беседа, ситуативная беседа, разговор, чтение, обсуждение художественного произведения, дидактическая 

игра, рассматривание сюжетной картин, иллюстраций, рисунков, объяснение, экспериментирование, показ, 

заучивание, рассказ воспитателя. 
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Месяц Ноябрь 

Неделя 

Тема 
1 неделя 

«Моя родина Россия» 
2 неделя 

«Поздняя осень» 

(Дикие животные) 

3 неделя 

«Я и моя семья» 
4 неделя 

«Дом в котором мы 

живем»  ОБЖ 

Содержание работы Углублять и уточнять 

представления о Родине – 

России. Поддерживать 

интерес к событиям, 

происходящим  в стране, 

воспитывать чувство 

гордости за ее 

достижения. Закреплять 

знания о флаге, гербе и 

гимне России. 

Воспитывать интерес к 

истории России, 

национальную гордость, 

чувство причастности к 

великому русскому 

народу. Раскрыть 

богатство русского языка, 

учить говорить образно, 

выразительно. 

Формировать целостную 

картину мира, расширять 

кругозор. Расширять 

представления о диких 

животных и их 

детенышах, их внешнем 

виде, особенностями 

поведения и питания. 

Формировать образ Я. 

Формировать 

элементарные навыки 

ухода за своим лицом, 

телом. Развивать 

представления о своем 

внешнем облике. 

Развивать гендерные 

представления. 

Побуждать называть свое 

имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о 

себе в первом лице. 

Обогащать представления 

о своей семье. 

Знакомить с домом, 

предметами домашнего 

обихода, мебелью, 

бытовыми приборами. 

Формирование у детей 

представления об 

опасных ситуациях 

окружающего мира, 

приобщение к правилам 

безопасного поведения в 

быту,  закреплять 

представления об 

опасных для жизни и 

здоровья предметах с 

которыми они 

встречаются в быту, об их 

необходимости для 

человека, о правилах 

пользования ими. 

Интегрирование 

образовательных 

областей 

Познавательное развитие, речевое развитие, социально- коммуникативное развитие, физическое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Виды деятельности Игровая, коммуникативная, двигательная, познавательно – исследовательская, речевая, музыкальная, 

восприятие художественной литературы и фольклора, изобразительная, элементарно- трудовая 

(самообслуживание, бытовой труд и труд в природе), продуктивная, конструктивная деятельность. 

Форма организации 

образовательного 

процесса 

Беседа, ситуативная беседа, разговор, чтение, обсуждение художественного произведения, дидактическая 

игра, рассматривание сюжетной картин, иллюстраций, рисунков, объяснение, экспериментирование, показ, 

заучивание, рассказ воспитателя. 
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Месяц Декабрь 

 

Неделя 

Тема 

1 неделя 

«Зимушка зима» 

(Сезонные изменения) 

2 неделя 

«Зимушка зима» 

(Зимующие птицы) 

3 неделя 

«Новый год и рождество» 
4 неделя 

Каникулы 

 

 

Содержание работы 

Расширить представления 

о зиме, о сезонных 

изменениях в природе 

(изменения в погоде, 

растений зимой, 

поведением зверей). 

Формировать первичные  

представления о местах, 

где всегда зима. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

умение замечать красоту 

зимней природы. 

Систематизация 

представления детей о 

зимующих птицах; 

расширять и обобщать 

знания и представления 

детей об особенностях 

внешнего вида и 

поведения птиц; 

систематизировать 

представления детей о 

живой природе. 

Расширять представления 

детей о новогоднем 

празднике; 

Содействовать развитию 

познавательного интереса 

к обычаям и традициям 

нашей страны; 

Поощрять стремление 

детей поздравить близких 

с праздником, 

преподнести подарки, 

сделанные своими 

руками. Познакомить 

детей с древними 

русскими праздниками – 

Рождеством, Святками, 

объяснить их 

происхождение и 

назначение. Разучить 

колядки. 

 

Интегрирование 

образовательных 

областей 

Познавательное развитие, речевое развитие, социально- коммуникативное развитие, физическое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Виды деятельности Игровая, коммуникативная, двигательная, познавательно – исследовательская, речевая, музыкальная, 

восприятие художественной литературы и фольклора, изобразительная, элементарно- трудовая 

(самообслуживание, бытовой труд и труд в природе), продуктивная, конструктивная деятельность. 

Форма организации 

образовательного 

процесса 

Беседа, ситуативная беседа, разговор, чтение, обсуждение художественного произведения, дидактическая 

игра, рассматривание сюжетной картин, иллюстраций, рисунков, объяснение, экспериментирование, показ, 

заучивание, рассказ воспитателя. 

  



25 

Месяц Январь 

Неделя 

Тема 
1 неделя 

Каникулы 
2 неделя 

Каникулы 
3 неделя 

«Зимние забавы. Зимние 

виды спорта» 

4 неделя 

«Животный мир зимой» 

Содержание работы   Уточнить знания о 

зимних праздниках, 

забавах, зимних видов 

спорта. Обеспечить 

воспитанников 

полноценным активным 

отдыхом на зимней 

прогулке, предоставить 

возможность участвовать 

в разнообразных играх и 

забавах. Воспитывать 

чувство любви к родной 

природе, зимним 

праздникам. 

Продолжаем знакомить с 

особенностями 

приспособленности 

животных к среде 

обитания в зимний 

период. Устанавливать 

связь между растениями 

и животными в зимний 

период. Подводить к 

пониманию того, как 

человек может помочь 

животным пережить 

холодную зиму. Уточнить 

представления о том, как 

зимуют животные. 

Интегрирование 

образовательных 

областей 

Познавательное развитие, речевое развитие, социально- коммуникативное развитие, физическое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Виды деятельности Игровая, коммуникативная, двигательная, познавательно – исследовательская, речевая, музыкальная, 

восприятие художественной литературы и фольклора, изобразительная, элементарно- трудовая 

(самообслуживание, бытовой труд и труд в природе), продуктивная, конструктивная деятельность. 

Форма организации 

образовательного 

процесса 

Беседа, ситуативная беседа, разговор, чтение, обсуждение художественного произведения, дидактическая 

игра, рассматривание сюжетной картин, иллюстраций, рисунков, объяснение, экспериментирование, показ, 

заучивание, рассказ воспитателя. 
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Месяц Февраль 

Неделя 

Тема 
1 неделя 

«Секреты бабушкиного 

сундука» 

2 неделя 

«Народная культура и 

традиции» 

3 неделя 

«День защитников 

отечества» 

4 неделя 

«Технический прогресс» 

(Путешествие в прошлое 

вещей) 

Содержание работы Развитие эстетического 

восприятия у детей через 

литературу и 

театрализованную 

деятельность, 

способствовать 

формированию 

эмоционального 

отношения к 

литературным 

произведениям в жанре 

фольклор, помогать 

понять скрытые мотивы 

героев произведений, 

Использование 

фольклора при 

организации всех видов 

детской деятельности 

Расширение 

представлений о 

народной игрушке 

(дымковская игрушка, 

матрешка и др.). 

Знакомство с народными 

промыслами. 

Привлечение детей к 

созданию узоров 

дымковской и 

филимоновской росписи. 

Осуществлять 

патриотическое 

воспитание. Знакомить с 

«военными» 

профессиями. 

Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать 

первичные гендерные 

представления 

(воспитывать в мальчиках 

стремление быть 

сильными, стать 

защитниками Родины). 

Вызвать интерес к 

прошлому предметов, 

познакомить детей с 

историей предметов, с 

историей их изобретения 

и совершенствования со 

временем, подвести к 

пониманию того, что 

человек придумывает и 

создает разные предметы 

для облегчения жизни, 

что технический прогресс 

важен в жизни людей. 

Развивать логическое 

мышление, 

сообразительность, учить 

составлять алгоритмы. 

Интегрирование 

образовательных 

областей 

Познавательное развитие, речевое развитие, социально- коммуникативное развитие, физическое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Виды деятельности Игровая, коммуникативная, двигательная, познавательно – исследовательская, речевая, музыкальная, 

восприятие художественной литературы и фольклора, изобразительная, элементарно- трудовая 

(самообслуживание, бытовой труд и труд в природе), продуктивная, конструктивная деятельность. 

Форма организации 

образовательного 

процесса 

Беседа, ситуативная беседа, разговор, чтение, обсуждение художественного произведения, дидактическая 

игра, рассматривание сюжетной картин, иллюстраций, рисунков, объяснение, экспериментирование, показ, 

заучивание, рассказ воспитателя. 
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Месяц Март 

Неделя 

Тема 
1 неделя 

«Международный 

женский день» 

2 неделя 

«Ранняя весна» 

(Сезонные изменения) 

3 неделя 

«Азбука безопасности» 

(здоровое питание, 

здоровье) 

4 неделя 

«Наш край - Сахалин» 

Содержание работы Организовывать все виды 

детской деятельности 

(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, муз-о-

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Расширить представления 

о весне. Расширить 

представления о 

сезонных изменениях 

(изменения в погоде, 

растения весной, 

поведение зверей и птиц). 

Расширить представления 

о простейших связях в 

природе. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. Умение 

замечать красоту 

весенней природы. 

Воспитывать у детей 

осознанное отношение к 

необходимости здорового 

питания и здорового 

образа жизни, учить 

классифицировать 

продукты питания, ввести 

понятие «правильное 

питание», формирование 

культуры приема пищи, 

общих культурно – 

гигиенических навыков. 

Учить устанавливать 

причинно – следственные 

связи «Что из чего?». Как 

появляются продукты 

питания на нашем столе. 

Знакомить детей с 

родным краем; жителей – 

тружениках Сахалина, 

городах, природе, 

природных богатствах. 

Расширить знания и 

представления о 

коренных жителях 

Сахалина. Воспитывать у 

детей гордость за родной 

край. 

Интегрирование 

образовательных 

областей 

Познавательное развитие, речевое развитие, социально- коммуникативное развитие, физическое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Виды деятельности Игровая, коммуникативная, двигательная, познавательно – исследовательская, речевая, музыкальная, 

восприятие художественной литературы и фольклора, изобразительная, элементарно- трудовая 

(самообслуживание, бытовой труд и труд в природе), продуктивная, конструктивная деятельность. 

Форма организации 

образовательного 

процесса 

Беседа, ситуативная беседа, разговор, чтение, обсуждение художественного произведения, дидактическая 

игра, рассматривание сюжетной картин, иллюстраций, рисунков, объяснение, экспериментирование, показ, 

заучивание, рассказ воспитателя. 
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Месяц Апрель 

Неделя 

Тема 

1 неделя 

«Творческий прогресс» 

(От кареты до ракеты) 

2 неделя 

«Космос» 

3 неделя 

«День Земли» 

4 неделя 

«Мы разные, но мы 

вместе!» 

Содержание работы Продолжать формировать 

представление о 

транспорте и его 

назначении, расширять 

обогащать словарь детей 

по теме, уточнять знания 

детей о профессиях на 

транспорте, учить 

анализировать, 

классифицировать, 

устанавливать причинно 

– следственные связи. 

Познакомить с 

праздником «День 

космонавтики», 

профессиями лѐтчик, 

космонавт; 

воспитывать уважение к 

людям любой профессии. 

Расширять представления 

о том что Земля – наш 

общий дом. Уточнить 

знания о природно-

климатических зонах 

нашей страны – 

пустынях, лесах, степях, 

горах. Подвести к 

пониманию того, что 

жизнь человека зависит 

от окружающей среды – 

чистых воздуха, почвы, 

воды. Формировать 

умение устанавливать 

причинно - следственные 

связи между природными 

явлениями. 

Знакомить детей с 

традициями, обычаями и 

культурой разных 

народов, познакомить с 

народами мира. 

Воспитывать уважение к 

людям разных 

национальностей. 

Развивать и укреплять 

толерантные отношения у 

дошкольников через 

игровую деятельность. 

Способствовать 

воспитанию к уважению 

прав другого человека, а 

так же развитие правовой 

культуры при 

дальнейшем развитии в 

обществе. 

Интегрирование 

образовательных 

областей 

Познавательное развитие, речевое развитие, социально- коммуникативное развитие, физическое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Виды деятельности Игровая, коммуникативная, двигательная, познавательно – исследовательская, речевая, музыкальная, 

восприятие художественной литературы и фольклора, изобразительная, элементарно- трудовая 

(самообслуживание, бытовой труд и труд в природе), продуктивная, конструктивная деятельность. 

Форма организации 

образовательного 

процесса 

Беседа, ситуативная беседа, разговор, чтение, обсуждение художественного произведения, дидактическая 

игра, рассматривание сюжетной картин, иллюстраций, рисунков, объяснение, экспериментирование, показ, 

заучивание, рассказ воспитателя. 
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Месяц Май 

Неделя 

Тема 

1 неделя 

«День победы» 

2 неделя 

«Берегите все живое!» 

3 неделя 

«Поздняя весна» 

(Насекомые) 

4 неделя 

«До свидания детский сад. 

День защиты детей» 

«Здравствуй лето» 

Содержание работы Закрепить знания о том, 

как защищали свою 

Родину русские люди в 

годы Великой 

Отечественной войны. О 

подвигах, героизме солдат 

на фронте, жизни людей в 

тылу, о подвиги детей во 

время войны. О силе духа 

россиян, о верности 

родине. Воспитывать 

чувство уважения к 

ветеранам, желание 

заботиться о них. Чтить 

память бойцов, отдавших 

жизнь за свободу Родины, 

за мир на земле. 

Формирование у детей 

представлений об опасных 

для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в них, 

воспитывать чувство 

сопричастности к 

окружающему миру, 

учить охранять и 

оберегать, заботится о 

природных ресурсах 

земли, воспитывать 

экологическую культуру. 

Расширять 

представления детей о 

многообразии 

насекомых. Учить 

выделять характерные 

особенности 

насекомых. 

Закреплять знания о 

строении насекомых. 

Формировать желание 

наблюдать за 

насекомыми. 

Развивать 

любознательность. 

Расширять представления детей 

о лете, о сезонных изменениях 

(одежде людей, на участке 

детского сада). 

Формировать элементарные 

представления о садовых и 

огородных растениях. 

Формировать исследовательский 

и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту летней 

природы. 

Интегрирование 

образовательных 

областей 

Познавательное развитие, речевое развитие, социально- коммуникативное развитие, физическое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Виды деятельности Игровая, коммуникативная, двигательная, познавательно – исследовательская, речевая, музыкальная, восприятие 

художественной литературы и фольклора, изобразительная, элементарно- трудовая (самообслуживание, бытовой 

труд и труд в природе), продуктивная, конструктивная деятельность. 

Форма организации 

образовательного 

процесса 

Беседа, ситуативная беседа, разговор, чтение, обсуждение художественного произведения, дидактическая игра, 

рассматривание сюжетной картин, иллюстраций, рисунков, объяснение, экспериментирование, показ, заучивание, 

рассказ воспитателя. 
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Перспективное планирование  2 младшая группа№1 

 
Сентябрь Х.Э. развит. 

Лепка 

Х.Э. развит. 

Аппликация 

Речевое развитие 

Развитие речи 

Поз.  развитие 
ФЭМП 

Поз.  развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

1 неделя 

«До свидание, лето!» 

«День знаний» 

«Здравствуй детский 

сад» 

«Палочки» 

Комарова, стр.47 

Тема №4 

 Составление 

рассказа  

«Наши игрушки» 

Ушакова, стр.31 

«Шар и куб» 

Помораева стр.11 

№1 

«Что мы делаем в 

детском саду» 

Дыбина стр.42 

Тема 21 

 

 

2 неделя 

«Я в мире человек» 

(Быть здоровым 

хотим) 

 «Большие и 

маленькие мячи» 

Комарова, стр. 47 

Тема №5 

Звуковая культура 

речи: звук «и» 

Гербова, стр.42 №2 

Величина 

(большой, 

маленький) 

Помораева,стр.12 

№2 

 

 

«О правильном 

питании и пользе 

витаминов» 

Белая, стр. 35 

(ФОБуД) 

 

3 неделя 

«Осень в гости к нам 

пришла 

(Сезонные изменения; 

Овощи – фрукты) 

«Колобок», 

Комарова, стр.55 

Тема №15 

 Чтение 

стихотворений об 

осени 

Гербова,стр.41 №1 

 

 

 

Количество (один, 

много, мало) 

Помораева, стр.12 

№1 

 

 

«Листопад, листопад 

засыпает старый сад» 

Комплексные занятия 

№4 Вераксы, стр.54 

4 неделя 

«Осень в гости к нам 

пришла» 

(Сельское хозяйство) 

 «Ягоды и яблоки на 

блюдечке» 

Комарова, стр. 57 

тема №18 

Заучивание 

стихотворения 

Плещеева «Осень 

наступила» 

Гербова, стр.40 №4 

 

 

Много, один, ни 

одного 

Помораева, стр.13 

№2 

 

 

«Что нам осень 

подарила» 

Комплексные занятия 

№4 Вераксы, стр.48 
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Октябрь Х.Э. развитие 

Лепка 

 

Х.Э. развитие 

Аппликация 

Речевое развитие 

Развитие речи 

Поз.  развитие 
ФЭМП 

Поз.  развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

1 неделя 

«Животный мир». 

Домашние животные 

«Вкусные гостинцы 

на дне рождении 

Мишки» 

Комплексные 

занятия №4 Вераксы,  

стр. 146 

 

 Составление 

рассказа «Назови 

ласково и опиши» 

Ушакова, стр.32, 41 

Один, много, ни 

одного  

Помораева, стр.14-15 

№3 

«В гостях у бабушки» 

Соломенникова, 

стр.29 Тема 3 

2 неделя 

«Азбука 

безопасности» 

(Ребенок в природе) 

 «Листопад, 

листопад - листья 

по ветру летят». 

Лыкова И.А 

стр.40 - 41 №13. 

Дидактическая игра 

«Чья вещь» 

Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору педагога) 

Гербова, стр.36 - 38 

№1 

Один, много, ни 

одного. 

 Помораева, стр.15-

16 №4 

Картина  

«Заботимся о птицах» 

Гербова стр.49-50, 56 

3 неделя 

«Осень в гости к нам 

пришла 

(Труд людей осенью) 

«Репка на грядке» 

Лыкова И.А 

стр.32 - 33 №9. 

 Звуковая культура 

речи: звуки «а», «у». 

Дидактическая игра 

«Не ошибись» 

Гербова, стр. 32 - 33 

№3 

 

Длинный – 

короткий. 

Помораева,  

стр.16 - 17 №1 

«Осень». 

Комплексные зан. 

стр.89. стр.78 

(начало). 

Д/И «Чудесный 

мешочек». 

 

4 неделя 

«Я и моя семья» 

 «Подарок 

любимому щеночку 

(котику)» 

Комарова, стр. 54 

Тема 14 

 

 

«Наш семейный 

альбом» 

Компл. Занятия №4 

Вераксы, стр.114 

Длиннее - короче. 

Помораева,  

стр.17 - 18 №2 

«Папа, мама, я - 

семья», 

Дыбина, стр.21 Тема 

№3 
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Ноябрь Х.Э. развитие 

Лепка 

 

Х.Э. развитие 

Аппликация 

Речевое развитие 

Развитие речи 

Поз.  развитие 
ФЭМП 

Поз.  развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

1 неделя 

«Мой город» 

«Домик» 

Комарова, 

 стр.104 – 105  

Тема 90 

 

 

 Беседа. «Где мы 

живем? 

Компл. Занятия №4 

Вераксы, стр.237 

Длина, один-много, 

Помораева,  

стр.19 - 20 №1 

«Мой родной город» 

Дыбина, стр. 38 

 Тема 17 

 

 

 

 

2 неделя 

«Поздняя осень» 

(Дикие животные) 

 Рисование с 

элементами 

аппликации 

«Мышка и репка» 

Лыкова стр.38  

Чтение 

стихотворений о 

животных, 

Ушакова, стр. 160 

Составление 

рассказа по картине 

«Лиса с лисятами» 

Ушакова, стр.85, 90  

Различать круг и 

квадрат, 

Помораева,  

стр.19 №4 

Как звери готовятся к 

зиме. 

Компл. зан. стр. 102 

3 неделя 

«Моя родина Россия» 

По замыслу   Квадрат. 

Помораева,  

стр.18 -19 №3 

«Россия - Родина 

моя!». 

Карпухина Н.А 

 

 

 

 

4 неделя 

«Дом, в котором мы 

живем» 

 «Разноцветные 

огни в домах» 

Комплексные 

занятия №4 

Вераксы стр. 114 

 

 

Составление 

рассказа. 

 «Наша мебель» 

Ушакова, стр.,63 

Один-много, круг, 

квадрат, длина, 

Помораева,  

стр.20 - 21 №2 

Мебель 

Дыбина, стр.20  

Тема №2 
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Декабрь Х.Э. развитие 

Лепка 

Х.Э. развитие 

Аппликация 

Речевое развитие 

Развитие речи 

Поз.  развитие 
ФЭМП 

Поз.  развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

1 неделя 

«Зимушка зима» 

(Сезонные 

изменения) 

Наступила зима. 

«Снеговик» 

Комплексные 

занятия №4  

Вераксы стр.119 

 Составление 

рассказа по картине 

«Не боимся мороза» 

Ушакова, стр.144 

Чтение рассказа 

Л.Воронковой «Снег 

идет», 

Гербова, стр. 52 №3 

По многу, поровну, 

левая и правая рука, 

Помораева, стр.21 

«Наступила зима», 

Комплексные занятия 

№4 Вераксы стр.119 

2 неделя 

«Зимушка зима» 

(Зимующие птицы) 

 «Зимующие 

птицы». 

Карпухина Н.А 

Рассматривание 

игрушек (картин) -
птицы. Ушакова, 

стр.18 (3-5) 

Чтение и 

драматизация сказки 
«Курочка-рябушка» 

Гербова, стр.73 - 75 

По много, поровну, 

столько-сколько, 

Помораева, стр.22 

«Подкормим птиц 

зимой» 

Соломенникова,  

стр. 32 

3 неделя 

«Новый год и 

рождество» 

«Маленькие куколки 

гуляют на снежной 

поляне». 

Комарова стр.78 - 79 

Тема №49 

 Чтение сказки 

«Снегурушка и 

лиса» 

Гербова, стр.50 №1 

Беседа по картине 

«Наряжаем елку» 

Гербова стр.49 

Ширина (широкий - 

узкий, шире - уже) 

Помораева, стр.23 

«Новый год у ворот». 

4 неделя 

Каникулы 

Каникулы Каникулы Каникулы Каникулы Каникулы 
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Январь Х.Э. развитие 

Лепка 

Х.Э. развитие 

Аппликация. 

 

Речевое развитие 

Развитие речи 

Поз.  развитие 
ФЭМП 

Поз.  развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

1 неделя 

Каникулы 

 

 

 

Каникулы Каникулы Каникулы Каникулы Каникулы 

2 неделя 

Каникулы 

 

 

 

Каникулы Каникулы Каникулы Каникулы Каникулы 

3 неделя 

«Зимние забавы. 

Зимние виды спорта» 

 

 

 

«Мишки и зайки» 

Лыкова стр.60 
 Составление 

рассказа по картине 

«Катаемся на 

санках»  

Ушакова, стр.47 

 

 

Треугольник. 

Помораева, стр.26 

Елочка. 

Комплекс упражнений  

«Идем на прогулку». 

Компл. зан. стр 123, 

170. 

4 неделя 

«Животный мир 

зимой» 

 «Снеговик» 

Комарова, стр.78 

Чтение р.н.с.  

«Лиса и заяц» 

Гербова, стр.59. 

Сравнение (по 

много, поровну, 

столько - сколько), 

Различие 

(треугольник, 

квадрат) 

Помораева, стр.27 

 

«Подкормим птиц 

зимой». 

Соломенников стр..32 

Тема 4 
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Февраль Х.Э. развитие 

Лепка 

Х.Э. развитие 

Аппликация 

 

Речевое развитие 

Развитие речи 

Поз.  развитие 
ФЭМП 

Поз.  развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

1 неделя 

«Секреты 

бабушкиного 

сундука» 

«Неваляшка» 

Комарова, стр. 87 -88 

Тема №63 

 Чтение русской 

народной сказки 

«Гуси-лебеди» 

Гербова,стр54-55 

занятие №1 

Круг, квадрат, 

треугольник, 

пространственные 

направления (вверху 

- внизу, слева - 

справа)  

Помораева, стр.28 

«Радио». 

Дыбина стр.36 

 Тема 15 

2 неделя 

«Народная культура и 

народные традиции»  

 «Узор на круге». 

Комарова  

стр. 81-82  

Тема 54. 

«Мы веселые 

матрешки» 

Комплексные 

занятия №4  

Вераксы стр.159 

Высота (высокий -

низкий, выше -
ниже), 

Пономарева, стр.29 

Смешной рисунок. 

Дыбина стр.37 

 Тема 16 

3 неделя 

«День защитников 

отечества» 

«Самолеты стоят на 

аэродроме» 

Комарова,  

стр.82 - 83  
Тема №56 

 Стихотворение 

В. Маяковского  
«Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

Комплексные 

занятия №4  
Вераксы стр.263 

Сравнение двух 

предметов по 

высоте, сравнение 

способами 

наложения и 

приложения, 

Помораева, стр.30 

 

 

«Мы поздравляем 

наших пап» 

Комплексные. Занятия 

№4 Вераксы стр.178 

4 неделя 

«Технический 

прогресс» 

(Путешествие в 

прошлое вещей) 

 «Флажки». 

Комарова стр85- 86 

Тема 61 

«Звуковая культура 

речи: звук Б, БЬ.» 

Гербова стр.60-62 

№2 

Сравнение способом 

наложения (больше-

меньше), сравнение 

по высоте  

(Высокий – низкий) 

Помораева, стр.31 

 

 

«История обычных 

вещей». 
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Март Х.Э. развитие 

Лепка 

Х.Э. развитие 

Аппликация 

Речевое развитие 

Развитие речи 

Поз.  развитие 
ФЭМП 

Поз.  развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

1 неделя 

«Международный 

женский день» 

«Угощение для 

бабушки» 

Комплексные 

занятия №4  

Вераксы стр. 196 

 Чтение 

стихотворения  

И. Косякова  

«Все она» 

 Гербова, стр.64; 87. 

Сравнение способом 

наложения-

приложения 

(столько-сколько, 

поровну), Различие 

(круг, квадрат, 

треугольник) 

Помораева, стр.33 

«Варвара краса, 

длинная коса» 

Дыбина, стр.28 

2 неделя 

«Ранняя весна» 

(Сезонные 

изменения) 

 «Скворечник» 

Комплексные 

занятия №4 

Вераксы стр. 226 

Заучивание 

стихотворения 

Белоусовой  

«Весеннее гостья»,  

Гербова, стр.79 №3 

Сравнение двух 

равных и неравных 

групп предметов, 

Помораева, стр.34 

«Прогулка пот 

весеннему лесу». 

Компл. занятия, 

стр.206 

(картина о весне) 

 

3 неделя 

«Азбука 

безопасности» 

«Угощение для 

кукол, мишек, 

зайчиков». 

Комарова стр.89 - 90 

Тема №66 

 Чтение сказки «Волк 

и семеро козлят» 

Ушакова, стр.40 

Составление 

сюжетного рассказа 

по набору игрушек. 

Ушакова, стр.29 (3-5) 

Части суток. 

Помораева, стр.35 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников 

К.Ю.Белая, 

Транспорт,  

Дыбина, стр. 19 

Компл. занятия, 

стр.183 

4 неделя 

«Неделя сказок» 

 «Красивая 

салфеточка». 

Комарова  

стр.76 - 77  

Тема №45 

 

Драматизация сказки 

«Теремок» 

Компл. занятия, 

стр.214 

Количество звуков 

на слух (много - 

один), 

Помораева, стр.36 

Самый сказочный 

писатель 

 К.И. Чуковский 
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Апрель Х.Э. развитие 

Лепка 

Х.Э. развитие 

Аппликация 

Речевое развитие 

Развитие речи 

Поз.  развитие 
ФЭМП 

Поз.  развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

1 неделя 

«Творческий 

прогресс»  

(От кареты до ракеты) 

«Запустим ракеты в 

космос». 

Карпухина Н.А. 

 «Звуковая культура 

речи».звуки т, п,к. 

Гербова стр.66 – 68 №2 

Количество 

предметов и звуков 

по образцу, 

Помораева, стр. 37 

 

 

 

«Первые 

космонавты». 

Карпухина Н.А 

2 неделя 

«Космос» 

 «Мы помчимся на 

ракете и увидим 

все на свете». 

Карпухина Н.А 

Беседа по картине 

«Мы космонавты» 

Комплексные 

занятия №4 Вераксы 

стр. 213 

Величина (большой 

– маленький), 

пространственное 

направление, 

Помораева, стр. 38 

 

 

 

«Мы космонавты» 

Комплексные занятия 

стр.213 

3 неделя 

«День Земли» 

«Солнышко» 

Лыкова, стр. 116 
 Чтение 

стихотворения А. 

Плещеева «Весна». 

Дидактическое 

упражнение  

«Когда это бывает» 

Гербова, стр.71 – 72 

№1 

Различие одно и 

много движений 

(один, много) 

Пространственные 

направления, 

Помораева, стр. 39 

«В гостях у бабушки» 

Соломеникова, стр.29 

4 неделя 

«Мы разные, но мы 

вместе!» 

 «Цветные 

ладошки» 

Карпухина Н.А. 

«Давайте жить 

дружно» 

(гендерное) 

Шорыгина  

«Беседа о характере 

и чувствах» стр.23 

Закрепление частей 

суток, 

Пономарева, стр.40 

«Все мы разные, но 

мы вместе!». 

Карпухина Н.А 
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Май Х.Э. развитие 

Лепка 

Х.Э. развитие 

Аппликация 

Речевое развитие 

Развитие речи 

Поз.  развитие 
ФЭМП 

Поз.  развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

1 неделя 

«День победы» 

«День Победы». 

Карпухина Н.А 

«Скоро праздник» 

Комарова, стр. 100 

Чтение рассказа Я. 

Тайца «Праздник» 

Планирование на 

каждый день, 

стр.267, 

Компл. занятия, 

стр.178 

Пространственное 

расположение 

предметов  

(на, под, в, и т.д.)  

Помораева, стр. 41 

«9 мая -День 

Победы». 

Карпухина Н.А 

2 неделя 

«Берегите все 

живое!» 

«Красивая птичка» 

Комарова, стр.94 

«Скворечник». 

Комплексные 

занятия №4 

Вераксы. стр. 226 

Заучивание 

стихотворения  
Берестов «Котенок» 

Компл. занятия, 

стр.258 

 

Круг, квадрат, 

треугольник, шар, 

куб, 

Помораева, стр.42 

«Заболели зверюшки-

любимые игрушки» 

Дыбина, стр.60 

 

3 неделя 

«Поздняя весна» 

(Насекомые) 

«Веселые осы». 

Карпухина Н.А 
 Звуковая культура 

речи: звук «з» 

Гербова, стр. 77 – 78 

№2 

 

 

 

Пространственное 

расположение 

предметов  

(на, под, в, и т.д.)  

Помораева, стр. 41 
Повторение 

«Шестиногие 

малыши». 

Карпухина Н.А 

4 неделя 

«До свидания детский 

сад. День защиты 

детей» «Здравствуй 

лето» 

 «Цыплята на лугу». 

Комарова стр. 103 

Тема 87 

«Лето». 

Карпухина Н.А 
Круг, квадрат, 

треугольник, шар, 

куб, 

Помораева, стр.42 

Повторение 

«Что мы делаем в 

детском саду» 

Дыбина, стр.42 

 

 

 



План работы с родителями детей 2 младшей группы №1 

 
I квартал 

 

Сентябрь 

       Октябрь 

       Ноябрь 

1. Консультация «Что должен уметь ребенок в 3 года?»  

           (для родителей вновь прибывших детей) 

2. Родительское собрание: «Возрастные особенности ребенка 3-4  

лет» 

3. Оформление  родительского уголка  на  тему: «Золотая осень»,  

папка - передвижка «Осень». 

4. Рекомендации для родителей «Учить цвета легко и просто». 

5. Памятка для родителей «Наблюдательный ребенок». 

6. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

7. Памятка для родителей «Закаливание-это важно». 

8. Фотовыставка «Вместе с мамой» 

 

II квартал 

 

Декабрь 

        Январь 

Февраль 

1. Родительское собрание: «Речь младшего дошкольника» 

2. Оформление родительского уголка на тему: «Зимушка – зима» 

3. Конкурс самоделок «Мастерская Деда Мороза» 

4. Памятка для родителей «Безопасный Новый год». 

5. Фоторепортаж  «Новогодние каникулы - зимние забавы»  Делимся 

семейным опытом. 

6. Консультация – практикум «Роль дидактической игры в семье и 

детском саду!» 

7. Памятка: «Как научить ребенка дружить». 

8. Фотовыставка «Лучше папы друга нет» 

 

III  квартал 

 

        Март 

        Апрель 

        Май 

1. Праздничный коллаж «Как я маме помогаю……» 

2. Оформление родительского уголка на тему «Весна - Красна  в 

гости к нам пришла». 

3. Консультация: «Как превратить чтение в удовольствие». 

4. Информационный стенд «Книжки в нашем доме» 

5. Консультация «Роль пальчиковых игр для детей 3-4 лет». 

6. Организация выставки – «Звезда памяти». Поздравления ко Дню 

Победы. 

7. Памятка для родителей: «Витамины в детском питании». 

8. Родительское собрание «Наши успехи!» 
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Комплекс утренней гимнастики во второй младшей группе №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Комплекс №1 

Вводная часть. Построение в колонну по 

одному (по краю ковра); ходьба в 

чередовании с бегом; построение по кругу с 

обучением размыкания («сделать 

окошечки»). 

 

Основная часть. ОРУ без предметов  

(в центре зала игрушка Неваляшка): 

 

1. «Покажем свои ладошки Неваляшке»  

И.п.: о.с., руки внизу. 1 – вынести руки 

вперед, контрольное слово «Вот!»; 2 – в и.п. 

(4 раза) 

2. «Не уронишь» (перед выполнением 

упражнения наклонить Неваляшку и 

понаблюдать, как она выпрямляется) И.п.: 

ноги на ширине плеч, руки в стороны. 1 – 

наклон вперед, коснувшись ладонями 

коленей, контрольное слово «Ах»; 2 – в и.п. 

(4 раза) 

3. «Кто выше?» (перед упражнением 

сравнить высоту Неваляшки и рубят; далее, 

приседая, ребята становятся ростом с 

Неваляшку, а, вставая, радуются своему 

большому росту) И.п.: о.с. 1 – присесть; 2 – в 

и.п. (3 раза) 

4. «Нам весело» И.п.: о.с. Прыжки в 

чередовании с ходьбой на месте. (3 раза) 

5. «Греемся на солнышке» И.п.: лежа на 

спине, руки прижать к полу («греем 

животик»). 1 – поворот на живот («греем 

спинку»); 2 – в и.п.(3 раза) 

 

Заключительная часть.  Спокойная 

ходьба. 

 

 

Комплекс №2 

 

Вводная часть.  Построение в колонну по 

одному   (по краю ковра); Ходьба обычная в 

чередовании с ходьбой, корригирующей: на 

носках, руки на пояс, с высоким 

подниманием колена,  руки за спину. Легкий 

бег. Построение по кругу с обучением 

размыкания («сделать окошечки»). 

 

Основная часть.  
ОРУ без предметов: «Веселый огород» 

 

1. «У капусты кочаны - вот такой 

величины!» 

И.п. – о.с., ноги слегка расставлены, руки 

внизу. 1- Поднять руки через стороны вверх, 

соединить пальцы, образовав кольцо, 2- И.п.  

(4 раза) 

2. «Прячет морковка свой носик на грядке» 

И.п. – сидя, опора на кисти рук, 

поставленных с боков. 1- Согнуть ноги, 

обхватить руками колени, голову опустить; 

2– вернуться в и.п.  (4раза) 

3.«Собираем овощи» 

И. П. ноги на ширине плеч, руки вдоль 

туловища 

1- наклон вперѐд, потянуться к носкам ног 

2- в и.п. (4раза) 

4. «Дружный наш огород веселиться и поет» 

И.п. – ос. Прыжки на двух ногах на месте, в 

чередование с  ходьбой на месте (3 раза) 

 

Заключительная часть. Легкий бег в 

чередовании с ходьбой. 
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Октябрь 

Комплекс №1 

Вводная часть.  Построение в колонну по 

одному (по краю ковра);  

Ходьба на носках, руки вверх, ладони друг к 

другу «вот какие мы большие», ходьба на 

пятках, руки на поясе; лѐгкий бег; обычная 

ходьба. 

Построение по кругу с обучением 

размыкания («сделать окошечки»). 

 

Основная часть.  

ОРУ без предметов («Гуси») 

 

1. «Крылья» И.п.: о.с., руки внизу. 1 – 

взмах руками - «крыльями» вверх; 2 – в и.п. 

(4 раза) 

2. «Гусята щиплют травку» И.п.: ноги на 

ширине плеч, руки внизу. 1 – наклон вперед, 

руки - «крылья» в стороны, контрольное 

слово «Га»; 2 – в и.п. (4 раза) 

3. «Сели в лужу» И.п.: о.с. 1 – присесть, 

контрольное слово «Га»; 2 – в и.п. (3 раза) 

4. «Учимся летать» И.п.: о.с. Прыжки в 

чередовании с ходьбой на месте. (3 раза) 

5. «Моют в луже лапки» И.п.: сидя, руки в 

упоре сзади. 1 – согнуть ноги в коленях и 

постучать ступнями по ковру; 2 – в и.п.        

(3 раза). 

 

Заключительная часть. Дыхательное 

упражнение «Гогот» – глубокий вдох носом 

и выдох ртом с произношением длинного 

«Га-а-а-а». Спокойная ходьба. 

 
 
 

Комплекс №2 

Вводная часть.  Построение в колонну по 

одному (по краю ковра);  

Ходьба на носках, руки вверх, ладони друг к 

другу «вот какие мы большие», ходьба на 

пятках, руки на поясе; лѐгкий бег; обычная 

ходьба. 

Построение по кругу с обучением 

размыкания («сделать окошечки»). 

 

Основная часть.  

     ОРУ с лентами 

 

1. «Ленточками машем» И.п.: о.с., руки 

внизу. 1- помахать лентами перед собой; 2 - в 

и.п. (4 раза) 

2. «Ленточки в руках» И.п.: ноги на ширине 

ступни, ленточки в обеих руках у плеч. 1- 

присесть, коснуться ленточками пола, 2 - в 

и.п. (3 раза)   

3. «Ленточки вверх» И.п.: стойка на коленях, 

ленточки в обеих руках внизу. 1- поднять 

ленточки вверх, помахать ими; 2 – в и.п. (4 

раза) 

4.«Попрыгаем» И.п.: ноги слегка 

расставлены, ленточки в обеих руках внизу. 

Прыжки на двух ногах на месте в 

чередовании с небольшой паузой. (3 раза). 

 

Заключительная часть.  Спокойная 

ходьба. 
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Ноябрь 

 

Комплекс №1 

 

Вводная часть. Построение в колонну по 

одному; ходьба с высоким подниманием 

коленей и «хлопаньем крыльев», ходьба на 

носках; бег по периметру зала; по сигналу 

остановка – «цыплята ищут червяков, пьют 

воду, клюют зернышки». Построение в круг. 

 

Основная часть.  
ОРУ без предметов «Цыплята»: 

 

1. «Хлопаем крылышками»  И.п.: о.с., руки 

внизу. 1 - мах рук вверх; 2 - в и.п. (4 раза) 

 

2. «Пьем воду» И.п.: ноги на ширине плеч, 

руки у пояса. 1 - наклон вперед, руки-

«крылья» в стороны, контрольное слово 

«Пью»; 2 - в и.п. (4 раза) 

 

3. «Спрятались»  И.п.: о.с. 1 - присесть; 2 -

в и.п. (3 раза) 

 

4. «Учимся взлетать» И.п.: о.с. Прыжки в 

чередовании с ходьбой.(3 раза) 

 

5. «Чистим перышки» И.п.: сидя на ковре, 

руки в упоре сзади. 1 - поднять согнутые 

ноги вверх и поболтать ими в воздухе; 2 - в 

и.п. (4раза) 

 

Заключительная часть.  
Дыхательное упражнение «Цыпленок 

пищит» – глубокий вдох носом и выдох ртом 

с произношением длинного «Пи-и-и-и..». 

Спокойная ходьба. 

 

 

 

 

 

Комплекс №2 

 

Вводная часть: Построение в колонну по 

одному. Ходьба в колонне по одному на 

носках, на пятках, с высоким подниманием 

колен. Бег обычный в колонне по одному. 

Построение в круг. 

 

Основная часть.  
ОРУ с платочками 

1. «Покажи платочек» И. п.: ноги слегка 

расставить, платочек в обеих руках у груди. 

1- выпрямить руки вперед, показать 

платочек; 2- вернуться в и. п. (4 раза) 

 

2. «Помаши платочком» И. п.: ноги на 

ширине плеч, платочек в обеих руках внизу. 

1- наклониться и помахать платочком 

вправо-влево, выпрямиться; 2- вернуться в и. 

п.. (4 раза) 

 

3. «Приседаем мы, вот так!» И. п.: ноги 

слегка расставить, платочек в обеих руках 

внизу. 1-присесть, платочек вынести вперед; 

2- вернуться в и. п. (4 раза) 

 

4. «Попрыгаем на месте» И. п.: ноги слегка 

расставить, руки на пояс;  6-8 прыжков на 

месте. Повторить 2 раза в чередовании с 

ходьбой на месте. 

 

5. «Подуем на платочки» И. п.: ноги врозь, 

платочек в обеих руках внизу. 1- подняться 

на носки, сделать глубокий вдох носом; 2- 

и.п. (3 раза) 

 

Заключительная часть.  Спокойная 

ходьба. 
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Декабрь 

 

Комплекс №1 

 

Вводная часть.  Построение в колонну по 

одному. Ходьба на носках, пятках в 

чередовании с бегом по периметру зала 

(сигналом для смены упражнения служит 

изменение музыкального сопровождения). 

Построение в круг. 

 

Основная часть.  

ОРУ с погремушками: 

 

1. «Погремим погремушками» И.п.: о.с., 

погремушки в обеих руках внизу. 1 - поднять 

погремушки через стороны вверх, погреметь; 

2 - в и.п. (4 раза) 

 

2. «Достань погремушку» И.п.: ноги на 

ширине плеч, погремушки за спиной. 1 - 

наклон вперед, достать погремушками 

носков ног; 2 - в и.п. (4 раза) 

 

3. «Приседание» И.п.: о.с., погремушки у 

плеч. 1 - присесть, положить погремушки на 

пол; 2 - встать, руки за пояс; 3 - присесть, 

взять погремушки; 4 - в и.п. (3 раза) 

 

4. «Попрыгаем» И.п.: о.с. Прыжки на двух 

ногах на месте в чередовании с ходьбой. (3 

раза) 

 

5. «Поиграем» И.п.: сидя на пятках, 

погремушки у плеч. 1 - поворот вправо, 

положить погремушки у носков ног; 2 - в 

и.п.; 3 - поворот вправо, взять погремушки; 

4 - в и.п.; 5-8 то же влево. (4 раза) 

 

6. «Отдохнем» И.п.: лежа на спине. 1 - 

поднять руки и ноги вверх, поболтать в 

воздухе;  2 - в и.п.(4 раза) 

 

Заключительная часть. Дыхательное 

упражнение «Греем руки» – глубокий вдох 

носом и выдох ртом на руки. Спокойная 

ходьба. 

 
 

Комплекс №2 

 

Вводная часть: Построение в колонну по 

одному. Ходьба в колонне по одному на 

носках, на пятках, с высоким подниманием 

колен. Бег обычный в колонне по одному. 

Построение в круг. 

 

Основная часть.  

ОРУ без предметов:  

 

1. «Колючие иголочки» И. п.: ноги слегка 

расставить, руки за спину. 1 - руки вперед, 

пошевелить пальцами, сказать «колючие»; 2 -

вернуться в и. п. (4 раза) 

 

2. «Здоровается с нами елочка, машет 

лапами с иголочками» И. п.: ноги врозь, руки 

вниз. Взмахи: одна рука вперед, другая -

назад. (3 раза) 

 

«3. «Мы очень любим елочку» - И. п.: ноги 

врозь, руки на пояс.  1- наклон вперед, руки 

вперед полукругом; 2- вернуться в и. п. (4 

раза) 

 

4. «Спрячемся под елочкой» И. п.: ноги 

слегка расставить, руки за спину. 1- присесть, 

опустить голову, руками обхватить колени, 

сказать «спрятались»; 2 - вернуться и. п., 

хорошо выпрямиться. (3 раза) 

 

5. «Смолою пахнет елочка» И. п.: ноги врозь, 

руки на пояс. 1- руки в стороны, глубокий 

вдох носом; 2- вернуться и. п., на выдохе 

произнести «а-а-ах!» (3 раза) 

 

Заключительная часть. Спокойная 

ходьба. 
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Январь 

 

Комплекс №1 

 

Вводная часть. Построение в колонну по одному; ходьба на носках, пятках, с высоким 

подниманием коленей в чередовании с бегом врассыпную; построение по кругу. 

 

Основная часть. ОРУ с флажками: 

 

1. «Салют» И.п.: о.с., флажки в обеих руках внизу. 1 - поднять флажки через стороны 

вверх, сделать 3-4 широких скрестных взмахов; 2 - в и.п., контрольное слово «Вниз». 

 

2. «Палочки до пола» И.п.: ноги на ширине плеч, флажки за спиной, хват за середину. 1 - 

наклон вперед, палочками флажков коснуться пола; 2 - в и.п. 

 

3. «Быстро подними» И.п.: о.с., флажки на полу. 1 - быстро присесть, взять флажки; 2 -

встать, флажки поднять вверх; 3 - присесть, положить флажки на пол; 4 - в и.п. 

 

4. «Прыжки» И.п.: о.с. Прыжки на двух ногах на месте в чередовании с ходьбой. 

 

5. «Повороты с флажками» И.п.: стоя на коленях, флажки в стороны. 1 -поворот вправо, 

флажки вниз; 2 - в и.п.; 3 - поворот вправо, флажки вниз; 4 - в и.п. 

 

6. «Спрячем флажки» И.п.: сидя, ноги врозь, флажки в стороны. 1 - ноги вместе, флажки к 

груди, согнуть ноги (спрятали флажки);  2 - в и.п. 

 

Заключительная часть. Дыхательное упражнение «Греем руки» - глубокий вдох носом и 

выдох ртом на руки. Спокойная ходьба. 
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Февраль 

 

Комплекс №1 

 

Вводная часть.  Построение  

в колонну друг за другом. 

Ходьба друг за другом. Ходьба на носках 

(руки вверх), ходьба на пятках (руки в 

стороны); лѐгкий бег; ходьба; построение по 

кругу. 

 

Основная часть. ОРУ с гантелями: 

 

1. «Гантели в стороны» И.п.: о.с., гантели 

у плеч. 1 - руки в стороны; 2 - в и. п. (4 раза) 

 

2. «Гантели вверх» И.п.: о.с., гантели у 

плеч. 1 - руки вверх; 2 -в и.п.(4 раза) 

 

3. «Наклоняемся вперед» И.п.: ноги на 

ширине плеч, гантели у пояса. 1 - наклон 

вперед, руки с гантелями в стороны; 2 -         

в и.п.(4 раза) 

 

4. «Приседания» И.п.: о.с. 1 - присесть, 

положить гантели; 2 - встать, руки на пояс; 3 

-присесть, взять гантели; 4 - в и.п. (3 раза) 

 

5. «Прыжки с гантелями» И.п.: о.с., 

гантели на полу. Прыжки через гантели.  

(3 раза) 

 

6. «Подними гантели» И.п.: сидя, стопами 

зажать гантель. 1 -подтянуть ноги к животу; 

2 - в и.п.(4 раза) 

 

Заключительная часть.  Спокойная 

ходьба. 

 

Комплекс №2 

 

Вводная часть.  Построение  

в колонну друг за другом. 

Ходьба друг за другом. Ходьба на носках 

(руки вверх), ходьба на пятках (руки в 

стороны), лѐгкий бег с руками в стороны 

«самолѐты», ходьба; построение по кругу. 

Во время выполнения воспитатель 

произносит: «Чтобы сильными расти, 

чтобы в армию пойти, объясняю по порядку: 

начинаем день с зарядки». 

 

Основная часть.  
ОРУ без предметов 

 

1.«Крепкие крылья самолета» И. п.: ноги 

слегка расставить, руки вниз. Руки в 

стороны; сделать несколько подниманий и 

опусканий; Вернуться в и. п. (4 раза) 

 

2.«Заводим мотор самолета» И. п.: ноги 

врозь, кулачки у плеч. Поворот вправо; руки 

вперед, показать кулачки; повращать обоими 

кулачками в произвольных направлениях, 

Вернуться в и. п. То же в другую сторону. По 

2 раза 

 

3.«Самолет взлетает высоко» И. п.: ноги 

слегка расставить, колени обхватить руками, 

голову наклонить к коленям. Встать, 

выпрямиться; подняться на носки; руки 

вверх. Вернуться в и. п.(4 раза) 

 

4. «Прыгаем, играем, как самолеты мы 

летаем» И. п.: ноги слегка расставить, руки 

на пояс. Руки в стороны; помахать руками. 

Вернуться в и. п. 4-6 подпрыгиваний, 4-6 

шагов. 2 раза  

 

5.«Самолеты на посадку» И. п.: ноги врозь, 

руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох 

носом. Вернуться в и. п., выдох через рот. 

 

Заключительная часть. Спокойная 

ходьба. 
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Март 

 

Комплекс №1 

 

Вводная часть.  Построение  

в колонну друг за другом. 

Ходьба в колонне по одному, перешагивая 

через гимнастические палки. Палки 

положены на расстоянии 30-35 см друг от 

друга (шаг ребенка). Легкий бег. Обычная 

ходьба; Построение по кругу. 

 

 Основная часть.  

ОРУ без предметов  

 

1. «Нам  весело в праздник» И. п.: ноги 

слегка расставить, руки за спину. 1- руки 

через стороны вверх, хлопнуть, сказать 

«хлоп»; 2- вернуться в и. п. (4 раза) 

 

2. «Очень маму я люблю» И. п.: ноги 

слегка расставить, руки в стороны. 1-

обхватить плечи обеими руками, сказать 

 « Очень маму я люблю»; 2- вернуться в и. 

п.(4 раза) 

 

3. «Подарю цветочки маме» И. п.: ноги 

врозь, руки на пояс. 1- наклон вперед, руки 

вперед, ладони вверх, сказать «дарю»; 2-

вернуться в и. п., выпрямиться.(4 раза) 

 

4. «Солнечные зайчики» И. п.: ноги слегка 

расставить, руки на пояс; 6-8 подпрыгиваний 

с хлопками.2 раза, чередуя с ходьбой 

 

Заключительная часть 

 

Дыхательное упражнение  
 «Ветерок» И. п.: ноги врозь, руки вниз. 1- 

руки в стороны, глубокий вдох носом; 2-

вернуться в и. п., на выдохе произнести «у-у-

ух!».  Спокойная ходьба. 

 

Комплекс №2 

 

Вводная часть.  Построение  

в колонну друг за другом. 

Ходьба в колонне по одному, перешагивая 

через предметы (на расстоянии 30-35 см друг 

от друга). Легкий бег. Обычная ходьба; 

Построение по кругу. 

 

Основная часть.  

ОРУ с гимнастическими палками:  

 

1. «Штанга» И.п.: о.с., палка перед 

грудью. 1 - поднять палку вверх; 2 - в и.п.(4 

раза) 

 

2. «Крылья» И.п.: ноги на ширине плеч, 

палка за лопатками. 1 - наклон вперед; 2 - в 

и.п.(4 раза) 

 

3. «Мельница» И.п.: то же. 1 - поворот 

вправо; 2 - в и.п.; 3 - поворот влево; 4 - в 

и.п.(4 раза) 

 

4. «Посох» И.п.: о.с., опора руками на 

вертикально поставленную палку. 1 - 

присесть с опорой на палку; 2 - в и.п.(4 раза) 

 

5. «Лошадки» И.п.: о.с., палка между ног. 

Подскоки по кругу.(3 раза) 

 

6. «Мостик» И.п., стоя на положенной, на 

пол палке. Ходьба по палке с удержанием 

равновесия.(3 раза) 

 

7. «Руль велосипеда» И.п.: лежа на спине. 

1 - поднять руки с палкой и ноги вверх, 

имитировать движения велосипедиста;  2 - в 

и.п.(3 раза) 

 

Заключительная часть.  Спокойная 

ходьба. 
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Апрель 

 

Комплекс №1 

 

Вводная часть.  Построение  

в колонну друг за другом. 

Ходьба гимнастическая, на носках, на 

пятках в чередовании с бегом. Обычная 

ходьба.  Построение по кругу. 

 

Основная часть.  

ОРУ с кубиками 

 

1. «Кубик об кубик» И.п.: о. с,  кубики у 

пояса. 1 - поднять кубики вверх и ударить 

друг о друга; 2 - в и.п.(4 раза) 

 

2. «Кубик на полу» И.п.: ноги на ширине 

плеч, руки вверх. 1 - наклон вперед, 

положить кубик на пол перед собой; 2 - 

выпрямиться; 3 - наклониться  и взять кубик; 

4 - в и.п.; (4 раза) 

 

3.  «Приседаем вместе с кубиком» И.п.: 

о.с, 1-присесть, положить кубики на пол; 2 - 

встать; 3 -присесть, взять кубики; 4 - в и.п.   

(4 раза) 

 

4. «Прыжки» И.п.: о.с, Прыжки вокруг 

себя с кубиками в руках.(4 раза) 

 

Заключительная часть.  Дыхательное 

упражнение «Петушок» – глубокий вдох 

носом и выдох ртом с длительным «Ку-ка-ре-

ку-у-у». Спокойная ходьба. 
 

Комплекс №2 

 

Вводная часть.  Построение  

в колонну друг за другом. 

Ходьба гимнастическая, на носках, на 

пятках в чередовании с бегом. Обычная 

ходьба. Построение по кругу. 

 

Основная часть.  

ОРУ без предметов 

 

1. «Мягкие лапки» И. п.: ноги слегка 

расставить, руки за спину, сжать в кулачки. 

1- руки вперед - «мягкие лапки»; 2- разжать 

кулачки, пошевелить пальцами - «а в лапках -

царапки». Вернуться в и. п. (4 раза) 

 

2. «Котята катают мячики» И. п.: ноги 

врозь, руки вниз. 1- наклон вперед; 

выполнить 2 - 3 взмаха руками вперед-назад, 

слегка пружиня колени;2-вернуться в и. п.  

(3 раза) 

 

3. «Где же хвостики?» И. п.: ноги врозь, 

руки на пояс. 1-выполнять наклоны вправо и 

влево. Повторить по 2 - 3 раза в каждую 

сторону.  

 

4. «Котята-попрыгунчики» И. п.: ноги слегка 

расставить, руки вниз. 2-3 «пружинки», 4 - 8 

подпрыгиваний, 6 - 8 шагов. (3 раза) 

 

5. «Носики дышат» И. п.: ноги врозь, руки 

вниз. 1- руки в стороны, глубокий вдох 

носом. 2- вернуться в и. п. (3 раза) 

 

Заключительная часть. Спокойная ходьба. 
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Май 

 

Комплекс №1 

 

Вводная часть.  Построение  

в колонну друг за другом. Ходьба, меняя 

направления за взрослым;  Легкий бег. 

Обычная ходьба; Построение по кругу. 
 

Основная часть.  
ОРУ с флажками 

 

1. «Выше взмахни» И.п.: о.с., флажки в 

руках внизу 1 - поднять флажки вверх - 

назад, посмотреть на них; 2 - в и.п.(4 раза) 

 

2. «Помаши флажками» И.п.: ноги на 

ширине плеч, флажки в стороны. 1 - наклон 

вперед, взмахи флажками вправо-влево; 2 -в 

и.п.(4 раза) 

 

3. «Закрыт светофор» И.п.: стоя на 

коленях, флажки в стороны. 1- поворот 

вправо, флажки перед грудью вперед; 2 - в 

и.п.; 3-4 - то же влево.(4 раза) 

 

4. «Палочками постучи» И.п.: о.с. 1 - 

присесть, стукнуть палочками флажков об 

пол; 2 -в и.п.(4 раза) 

 

5. «Взмахи флажками» И.п.: о.с. Прыжки 

с взмахами флажками.(4 раза) 

 

6. «Дотянись»  И.п.: лежа на спине. 1 - 

подтянуть колени к животу и дотронуться до 

них флажками; 2 - в и.п.(4 раза) 

 

Заключительная часть.  Спокойная 

ходьба. 

Дыхательное упражнение «Гудок 

самолету» - глубокий вдох носом и выдох 

ртом с длительным «У-у-у». 

 

Комплекс №2 

 

Вводная часть.  Построение  

в колонну друг за другом. Ходьба, меняя 

направления за взрослым;  Легкий бег. 

Обычная ходьба; Построение по кругу. 

 

Основная часть.  
ОРУ без предметов 

 

1.« Цветочки качаются от ветерка» И. п.: 

ноги врозь, руки вниз. Взмахи руками 

вперед-назад - дует ветерок; после 4-6 

движений отдых - «ветерок спит».(4 раза) 

 

2. «Цветочки тянутся к солнышку» И. п.: 

ноги врозь, руки к плечам. Руки вверх; 

пошевелить пальцами. Вернуться в и. п.(5 

раз) 

 

3.«Цветочки растут» И. п.: ноги слегка 

расставить, руки на пояс. Присесть, руки 

вниз - «маленькие цветочки»; встать. 

Вернуться в и. п., выпрямиться, приподнять 

голову - «цветочки растут».(4 раза) 

 

4. «Дождик на цветочки кап-кап-кап» И. п.: 

ноги слегка расставить, руки вниз. 6 - 8 

подпрыгиваний - «сильный дождик»; 6 - 8 

шагов - «дождик кончается». Прыгать легко, 

мягко.(2 раза) 

 

 5. «Соберем букет большой» И. п.: ноги 

врозь, руки вниз. Руки в стороны, подняться 

на носки, глубокий вдох носом. Вернуться в 

и. п. (4 раза) 

 

Заключительная часть. Спокойная ходьба. 



План мероприятий по ПДД во второй младшей группе №1 

     Месяц 
Тема  

 Программное содержание 
Совместная деятельность 

Работа с родителями 

   Сентябрь 

«Знакомство с улицей». 

Цель: дать представления  об улице, 

дороге, тротуаре, о грузовых и 

легковых автомобилях. 

 

 

1.  Беседы с рассматриванием иллюстраций, книг, плакатов 

с улицей. 

2. Внести в книжный уголок книги, альбомы, рисунки с 

изображением улиц. 

3.Чтение рассказа В. Клименко «Происшествие с 

игрушками» 

4.Беседа «Я и улица» 

5..Конструирование «Улица» 

Помощь в оформлении 

атрибутов к с/р игре « Шофер»  

 

  Октябрь 

«Зачем нужно знать и соблюдать 

правила уличного движения». 

Цель: познакомить детей с 

основными правилами уличного 

движения. Объяснить, как опасно 

нарушать их. 

1.Чтение стихотворения Я. Пишумова «Песенка о 

правилах» 

2. Строительные игры «Улица города». 

3. С/р игра «Шофер». 

4. Беседа «Пешеход и водитель» 

5.П/и «Будь внимательным». 

   

Оформление буклета в 

родительский уголок «Не быть 

помехой для движения помогут 

правила поведения» 

 

  Ноябрь 

«Пешеходный переход» 

Цель: Расширять знания детей о 

проезжей части дороги, тротуара. 

Познакомить детей со знаком, 

обозначающий пешеходный 

переход. 

1.Просмотр познавательного мультфильма «Пешеходный 

переход»  

2.Рисование цветными карандашами «Изображение 

дороги» 

3.Заучивание стихотворения  

 «Зебру» должен каждый знать. 

И по ней только шагать. 

4. Дидактическая игра «Наша улица»  

5. Штриховка «Нарисуй полоске на «зебре»» (по образцу)  

Информационный стенд   

«Воспитываем грамотного 

пешехода» 

  Декабрь 

«Элемент дороги: тротуар» 

Цель: познакомить детей с понятием 

«тротуар», формирования интереса 

к окружающему миру. 

1. Беседа «Тротуар». 

2. Рисование «Дорога и еѐ элементы» 

3.П/и «Умелый пешеход»  

4.Игра «Тротуар - территория вежливых пешеходов» 

(обыгрывание ситуаций из правил поведения на тротуаре, 

используя атрибуты, показывая картинки с правилами) 

Оформление буклетов «Не быть 

помехой для движения помогут 

правила поведения» 
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  Январь 

«Знакомство со светофором» 

Цель: дать детям представление о 

работе умного прибора - светофора. 

Рассказать о сигналах для машин и 

людей, что светофор помогает им не 

мешать друг другу. Учить различать 

сигналы светофора и подчиняться 

им. 

1.Рассматривание иллюстраций  светофора; модели 

светофор. 

2.Чтение стихотворения А. Северного «Три чудесных 

цвета» 

3. Предложить детям нарисовать цветные кружки, 

соответствующие сигналам светофора. 

4.Д/и «Светофор», «Найди свой цвет». 

5. П/и «Стой, иди, подожди». 

Акция «Маленький пешеход - 

стань заметным» 

 

  Февраль 

«Работа светофора» 

Цель: закрепить знания детей о 

сигналах светофора. Воспитывать 

наблюдательность и 

дисциплинированность. 

1. Рассматривание иллюстраций с действиями пешеходов 

при различных сигналах светофора. 

2.Беседа «Знай и выполняй правила      дорожного 

движения» 

3.Д/и  «Найди свой цвет». 

4. П/и «Красный, желтый, зеленый». 

5.Заучивание стихотворения С. Михалков «Светофор» 

Рекомендация родителям во 

время прогулок с детьми: 

знакомить детей с, улицей, 

проезжей частью, тротуаром для 

пешеходов, светофором. 

  Март 

«Поведение детей на улице» 

Цель: формировать начальные 

навыки безопасного поведения на 

дороге, дать детям понять, что 

играть на проезжей части улицы 

нельзя. 

1. Просмотр мультфильма «Безопасность на улице»  

2. Д/и «Путешествие по дороге», «Подбери гараж для 

машины». 

3. Игровые упражнения на макете «Улица» 

4. П/и «Воробушки и автомобиль».  

5.Чтение стихотворения В. Семеркина «Запрещается - 

разрешается» 

 

Консультация «Ребенок учится 

законам дорог, беря пример с 

членов семьи и других 

взрослых» 

  Апрель 

«Виды транспорта» 

Цель: познакомить с основными 

видами транспорта - наземный, 

воздушный, водный. 

 

1. Тематическая беседа, «Какой бывает транспорт» с 

рассматриванием иллюстраций. 

2. Складывание разрезных картинок «Транспорт» 

3. Создание коллективной аппликации с различными 

видами транспорта. 

4.Предложить детям занимательный материал «Дорисуй 

машину». 

5. Инсценировка стихотворения  А. Барто «Грузовик» 

6.Чтение рассказа Ф. Юрмина «Любопытный мышонок» 

 

Консультация «О правилах 

перевозки детей в транспорте» 
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    Май 

«Когда мы пассажиры» 

Цель: Помочь детям усвоить 

понятия «Пешеход», «Пассажир» и 

получили представление о 

правильном поведении в 

общественном транспорте. 

 

1. Чтение художественных произведений о правилах 

поведения в общественном транспорте. 

2. С/р игра «Автобус». 

3.Обыгрывание игровых ситуаций «Правила поведения в 

транспорте». 

4.Просмотр мультфильма «паровозик из Ромашково» 

Памятка для родителей 

«Правила пользования 

общественным транспортом» 
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