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I. Целевой раздел    рабочей программы. 

1.1.  Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Рабочей программы 

Настоящая рабочая программа разработана на основе инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С.  

Рабочая программа совместной деятельности педагога с детьми 3-4 лет по развитию 

детей младшей группы разработана педагогами II младшей группы общеразвивающей 

направленности МБДОУ детский сад общеразвивающего вида «Снежинка» п. 

Нижнесортымский Сургутского района. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности детей второй младшей группы, и направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей.  

Реализация рабочей программы осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности:  

 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно – исследовательской, продуктивной, музыкально – 

художественной, чтения); 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

 Самостоятельная деятельность детей; 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально - 

коммуникативному, познавательно – речевому и художественно – эстетическому развитию. 

 Актуальность данной программы заключается в том, что Рабочая Программа 

предназначена для организации образовательной деятельности с детьми второй младшей 

группы (дети 3 – 4 лет). В связи с этим в программе на первый план выдвигается 

развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая на его индивидуальные особенности. А также при разработке программы 

учитывалось комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

всестороннее воспитание, обогащение развития на основе организации разнообразных видов 

детской деятельности. 

В программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания, 

обучения и развития ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1.1.2. Основания разработки Рабочей программы 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31июля 2020 г. 
№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28 сентября 2020г. №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

 Уставом ДОУ; 

 Образовательной программой МБДОУ детский сад «Снежинка» 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Рабочая программа базируется на основных принципах ДО (см. п.1.4. ФГОС ДО): 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

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

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.4.  Возрастные и индивидуальные особенности детей3-4 лет 

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

Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

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

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

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У 
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одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  К концу младшего 

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

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса и в помещении всего дошкольного учреждения. 

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

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

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

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

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

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

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением 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 ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

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

сюжетов. 

 

1.1.5. Социальный портрет группы 
Группу посещают 27 детей. 27 семей - полные семьи, 14 многодетных семей.  

Уровень жизни семей удовлетворительный. 
В группе 13 мальчиков и 14 девочек. Дети активные, дружелюбные. Родители 

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

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

1.1 Целевые ориентиры (планируемые результаты освоения программы). 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Рабочая программа предполагает достичь положительной динамики развития каждого 

ребѐнка на основе социально-нормативных возрастных характеристик возможных 

достижений в виде следующих целевых ориентиров образования на этапе завершения 

дошкольного образования: 
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• 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. Он 

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. 

• Ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. 

• Ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использует речь для выражения своих чувств. Он строит речевые высказывания 

в ситуации общения, может 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 со взрослыми и 

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

• 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. 

       Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования 

 

1.3. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий 

уровень развития интегративных качеств ребенка. 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными 

культурно – гигиеническими навыками».  

- Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.  

- Владеет соответствующими возрасту основными движениями. Сформирована 

потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при 

физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. Проявляет 
интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

- Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

- Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

- Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, умывания. 

- Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 
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Интегративное качество «Любознательный, активный». 

- Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх. 

- Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих 

с ним изменениях.  

- Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами. 

- Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим 

взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях. 

- Задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказ 

воспитателя о забавных случаях из жизни. 

- Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях.  

- Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстрации, 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

- Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, 

лепке, аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ. 

- Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку. 

- Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и 

развлечениях. 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый». 
- Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к 

окружающим. Откликается на эмоции близких людей и друзей, лает попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. 

- Эмоционально-заинтересованно следит за развитием действия в играх -

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

- Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов, пытается с выражением читать 

наизусть потешки и небольшие стихотворения, 

- Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные), испытывает чувство радости; пытается в рисовании, лепке, аппликации 

изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

- Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступный возраст музыкальные 

произведения, различает веселые и грустные мелодии, пытается выразительно передавать 

игровые и сказочные образы. 

- Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми, и сверстниками». 

- Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками 

- Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе 

личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре; проявляет умение 

взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре. 

- Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 
- Может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, 

адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого. 

- Обращается к воспитателю по имени и отчеству. 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения». 

- Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в 

детском саду и на улице; на правильное взаимодействие с растениями и животными; 

отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил.  

- Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, 

согласовывать движения. Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх. 
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- Может общаться спокойно, без крика. Ситуативно проявляет доброжелательное 

отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков. Понимает, что надо жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу. 

- Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после 

напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе). 

- Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых.  

- Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского 

сада, после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

- После объяснения понимает поступки персонажей (произведений, спектаклей) и 

последствия этих поступков.  

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные возрасту». 

- Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, проявляет желание 

участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке. Способен 

самостоятельно выполнить элементарное поручение (убрать игрушки, разложить 

материалы к занятиям). 

- Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

- Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты. 

- Способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

- Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

- Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

Интегративное качество «имеющий первичные представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе». 

- Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. 

- Имеет первичные гендерные представления (мужчины смелые, сильные; женщины 

нежные, заботливые). 

- Называет членов своей семьи, их имена.  

- Знает название родного города (поселка). 

- Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель). 

Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности». 

- Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. 

- Способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать 

небольшие трудности. 

- В случае проблемной ситуации обращается за помощью.  

- Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных 
задач, от познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности. 

- В диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает 

говорящего взрослого. 

- Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками». 

- У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

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

помощи взрослых). 

- Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 



9 
 

Образовательная область «Физическое развитие». 

- Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление. 

- Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии 

с указаниями воспитателя. 

- Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы. 

- Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке – стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом. 

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

менее чем на 40 см. 

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

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

ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие». 

- Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя. 

- Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

- Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

- Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на 

него отзываться (кукольный, драматический театры). 

- Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок. 

- Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может 

принимать участие в беседах о театре (театр – актеры – зрители, поведение людей в 

зрительном зале). 

Образовательная область «Речевое развитие». 

- Рассматривает сюжетные картинки. 

- Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего 

окружения. 

- Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами.  

- Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя. 

- Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 

- Может прочитать наизусть небольшое стихотворение 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 

 Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

 Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

 Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 

большие, все круглые предметы и т.д.). 
 Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять 

один предмет из группы. 

 Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

 Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает 

конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». 

 Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму. 

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

— под, верхняя — нижняя (полоска). 

 Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

 Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки 

(цвет, форма, материал). 
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 Ориентируется в помещениях детского сада. 

 Называет свой город (поселок, село). 

 Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

 Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

 Проявляет бережное отношение к природе. 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. 

Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. Умеет 

располагать кирпичики, пластины вертикально. Изменяет постройки, надстраивая или 

заменяя одни детали другими.  

Формирование элементарных математических представлений. Умеет 

группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все 

круглые предметы и т.д.). 

Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы. 

Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов.  

Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; 

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

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму. 

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

над – под, верхняя – нижняя (полоска). Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», 

«ночь». 

Формирование целостной картины мира. 

Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет 

признаки (цвет, форма, материал). 

Ориентируется в помещениях детского сада.  

Называет свой город (поселок, село). 

Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе.  

Проявляет бережное отношение к природе. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». 

Рисование. Изображает отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Лепка. Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать 

их прямыми и круговыми движениями ладоней. Лепит различные предметы, состоящие из 

1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки. 

Аппликация. Создает изображения предметов из готовых фигур. 

Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

 

1.4. Оценка результатов освоения Рабочей программы 

В учебный период проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка проводится педагогическим работником 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 (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 
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В основе оценки лежат следующие принципы: 

 Она строится на основе реального поведения ребенка, а не на результате 
выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, в процессе 

организованной образовательной деятельности). 

 Тесты проводят педагоги, специалисты, которые проводят с ребенком много 
времени, хорошо знают ребенка. 

 Оценка максимально структурирована. 

 Анализ осуществляется в соответствии с показателями развития ребенка по 

образовательным областям, представленным в общих диагностических листах по каждому 

возрасту. Для этого заполняются соответствующие карты наблюдения на группу.   Карты 

наблюдения позволяют получить наглядную картину усвоения программного содержания, 

как по группе, так и суммарные показатели по каждому ребенку. Это помогает педагогам 

планировать индивидуальную работу с детьми, вносить коррективы в содержание 

образовательной деятельности. Низкие показатели на конец года указывают педагогам на 

те области, в отношении которых должна быть усилена работа с отдельными детьми или 

всей группой. 

Методика оценивания предусматривает критерии выставления того или иного балла по 

каждому параметру. Параметры, оцениваемые специалистами, выделены в отдельные 

подразделы. Все данные заносятся в сводные таблицы оценки динамики детей.   

    Система оценок мониторинга трехуровневая: «качество проявляется устойчиво» (2 

балла), «качество проявляется неустойчиво», то есть, по сути, находится в зоне 

ближайшего развития, в стадии становления, и проявляется лишь   в совместной   со 

взрослым деятельности (1 балл), «качество не проявляется» (0 баллов). 

Результаты мониторинга выражены в процентах и объективно показывают: 

 Успешность освоения программы каждым ребенком; 

 Успешность освоения содержания выделенных в Программе образовательных 
областей всей группой детей; 

Динамика изменений  степени освоения  содержания образовательных областей каждым 

ребенком индивидуально  и группой детей в целом за весь учебный год определяется 

путем сравнения  результатов, полученных на начало года и на конец года.  Если итоговое 

значение по какому – либо из параметров ниже 75%, то необходима более активная работа 

с группой детей по данному  направлению. Возможно, педагогу следует пересмотреть 

методы и формы организации образовательной работы.  Если к концу год показатели 

развития ребенка оказываются меньше 50 %, то разрабатывается индивидуальная 

программа мероприятий, способствующих активизации процесса развития ребенка 

 

1.5. Срок реализации Рабочей Программы 2022 – 2023 учебный год (сентябрь-август) 

 

 

II.Содержательный раздел рабочей программы 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

Рабочая программа строится с учетом принципа интеграции, что позволяет 

гармонизировать воспитательно-образовательный процесс и гибко его планировать в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; основывается на комплексно-

тематическом принципе построения образовательного процесса; предполагает построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Рабочая программа построена с учѐтом использования следующих образовательных 

областей: 

• Социально - коммуникативное развитие 

• Познавательное развитие 
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• Речевое развитие 

• Художественно - эстетическое развитие 

• Физическое развитие 

Рабочая программа предусматривает решение программных образовательных 

задач не только в рамках непосредственной образовательной деятельности, но ив ходе 

режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

 

2.1.1. Комплексно-тематическое планирование. 

 

Лексические темы на 2022-2023 учебный год 

МБДОУ детский сад «Снежинка» 

 

Месяц  

                                  

недели 

Лексические темы  Мероприятия  Итоговое 

мероприятие  

Осень  

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1-н. 01.09-

02.09.

2022г

. 

«День Знаний» 

«Голубь мира!»  

Всероссийское движение в 

борьбе против терроризма. 

НОД, творческие 

мастерские и МК по 

изготовлению «голубя 

мира», Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» (урок 

подготовки детей к 

действиям в условиях 

различного рода 

чрезвычайных 

ситуаций) 

 

Развлечение: 

«День Знаний»; 

Акция: 

«Голубь 

МИРА». 

2-н. 05.09-

09.09.

2022г

. 

«Подарки осени. Фруктовый 

сад и овощная грядка»  

НОД; лэпбук; 

презентации; МК- 

поделки из овощей.  

 

Развлечение 

«Ходит осень 

по дорожкам». 

 

3-н. 12.09-

16.09.

2022г

. 

«Разноцветная осень. Осень 

в лесу» 

НОД; чтение худ. 

литературы; 

презентации; 

развивающие 

мультфильмы; 

экскурсии; с\игры; 

лэпбук. 

 

Выставка 

поделок из 

природного 

материала 

«Осенний 

сувенир» 

(совместно с 

родителями). 

Изготовление 
кукол «Кукла-

ягодка, 

клюковка!» 

4-н. 19.09-

23.09.

2022г

. 

 «Неделя здоровья. Осень» НОД; чтение худ. 

литературы; 

презентации. 

Спортивные 

мероприятия. 

 5-н 26.09-

30.09.

2022г

«Неделя осторожного 

пешехода» 

Проект; НОД; чтение 

худ. литературы; 

презентации; 

Викторины, 

МК, квест- 

игры; 
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. развивающие 

мультфильмы;  

экскурсии; с\игры; 

лэпбук. 

 

 

изготовление 

дорожных 

знаков для 

малышей. 
О

к
т
я

б
р

ь
  

  
  
  
 

1-н. 03.10-

07.10.

2022г

. 

«Улетают птицы в теплые 

края. Проводы лебедя» 

 

Презентации; чтение 

худ. литературы; 

лэпбук. 

Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» (подготовка 

детей к действиям в 

условиях различного 

рода чрезвычайных 

ситуаций). 

Изготовление 

птиц из 

природного 

материала, 

оригами. 

Выставка 

рисунков 

«Перелетные 

птицы Югры» 

2-н. 10.10-

14.10.

2022г

. 

«Кто как готовится к зиме?» 

(Дикие животные; обитатели 

леса) 

Проект; НОД; чтение 

худ. литературы; 

презентации; 

развивающие 

мультфильмы; 

экскурсии; с\игры; 

лэпбук. 

 

Викторина. 

Квест-игра.  

З-н. 17.10-

21.10.

2022г

. 

«Я, в мире человека!» 

(Человек, части тела, КГН). 

Проект; НОД; чтение 

худ. литературы; 

презентации; 

развивающие 

мультфильмы; с\игры; 

лэпбук. 

 

Презентация: 

«Я, в мире 

человека». 

Спортивный 

досуг «День 

здоровья», 

игры «Нарисуй 

себя и 

расскажи о 

себе», «Что 

делает он? Что 

делают они?» 

4-н. 24.10-

31.10.

2022г

.  

 

«Маленьким детям, большие 

права»  

 

Проект. Лэпбук. НОД. 

Видеоролики. 

Экскурсии. 

Акция: 

«Маленьким 

детям, большие 

права».  

 

Н
о
я

б
р

ь
  

1-н. 01.11-

03.11.
2022г

. 

«Моя Родина –Россия! 

Малая Родина-Югра, мой 
поселок» 

Проект; НОД; чтение 

худ. литературы; 
презентации; 

развивающие 

мультфильмы; 

экскурсии; с\игры; 

лэпбук. 

 

Утренник «Мы 

дружбою своей 
сильны и 

Родиной своей 

горды» 

2-н. 07.11-

11.11.

2022г

. 

«Мой дом. Хантыйский 

орнамент и его символика» 

(дом, мебель, квартира) 

Проект; НОД; чтение 

худ. литературы; 

презентации; 

развивающие 

мультфильмы; с\игры; 

Выставка работ 

«Хантыйские 

узоры», «Дом 

моей мечты!» - 

из различных 
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лэпбук. 

 

видов 

конструктора. 

(Фотоотчет), 

игра 

«Посчитай», 

«Из чего строят 

дома?», 

образование 

качественных 

прилагательны

х 

3-н. 14.11-

18.11.

2022г

. 

 «Трудно птицам зимовать, 

будем птицам помогать!» 

Проект; НОД; чтение 

худ. литературы; 

презентации; лэпбук 

Акция- 

«Синичкин 

день!» 

Конкурс 

кормушек 

+фотовыставка 

(совместная 

деятельность 

родителей и 

детей). 

Всероссийский 

конкурс 

рисунков 

«Крылья 

Ангела» 
 

4-н. 21.11-

25.11.

2022г

. 

«Азбука безопасности» 

 (ОБЖ») 

Проект; НОД; чтение 

худ.литературы; 

презентации; лэпбук. 

Интерактивная 

викторина: 

«Что? Где? 

Когда?» 

5- н. 28.11-

30.11.

2022г

. 

«Моя семья и мое семейное 

древо» «Лучше мамы в мире 

нет!» 

Составление 

фотоальбомов, 

семейного герба, 

древа жизни. 

 

Конкурс 

рисунков: 

«Портрет моей 

мамы».  

Зима 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

1-н. 

 

 

 

 

 

2-н. 

01.12 

-

02.12.

2022г

.  

«День рождение «Югры. По 

тропинкам Югорского края»  

Презентации; 

викторины: 

«Обитатели 

Югорского леса»; 

НОД; просмотр и 

обсуждение сказки: 

«Мальчик Идэ»; 

чтение стихов, сказок. 

Спортивно-

музыкальный 

квест; конкурс 

фотографий и 

рисунков: 

«Мой дом, 

Югра»;  

встреча с 

представителя

ми народов 

Ханты и 

Манси: 

«Югорские 

напевы». 

05.12-

09.12.

2022 

«Мы вместе!» «Равный среди 

равных» (права детей 

инвалидов) 

Изготовление 

открыток, 

пригласительных 

Акция - «День 

сюрпризов» 

музыкально-
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г. 

 

билетов для 

родителей детей с 

ОВЗ. 

спортивное 

развлечение и 

т.д. 

Единый урок 

«Права 

человека». 

3-н. 12.12-

16.12.

2022г

. 

«Здравствуй Зимушка -зима. 

Зимняя одежда и обувь» 

НОД; презентации; 

выставки 

иллюстраций, 

репродукций великих 

художников. 

Конкурс 

поделок 

«Новогоднее 

волшебство», 

(м\у группами), 

изготовление 

кукол – хантов.  

4-н. 19.12-

23.12.

2022г

. 

«Зимние игры» (зимние виды 

спорта). 

Лэпбук; НОД; 

презентации; 

фотоальбомы и 

плакаты. 

 

Проект. 

Тематический 

фольклорный 

вечер: «Зима 

без мороза не 

бывает» 

5-н. 26.12-

30.12.

2022г

. 

«В ожидании Новогоднего 

чуда» 

Оформление групп. 

Изготовление 

атрибутов к 

празднику.  

 

Утренники.  

 1-н 01.01-

08.01.

2023г

. 

Новогодние каникулы   

Я
н

в
а
р

ь
 

2-н. 09.01-

13.01.

2023г

. 

«Народные игры и забавы». 

«Хоровод игрушек» (Коляда) 

МК «Народные 

куклы»; выставки 

иллюстраций; НОД;  

лэпбук; 

театрализованные 

представления внутри 

группы. 

 

Развлечение: 

«Пришла 

Коляда, 

отворяй 

ворота», 

Творческая 

мастерская 

народных 

художественны

х промыслов 

Югры. 

 

З-н. 16.01-

20.01.

2023г

. 

«Музыка и стихи детям!» 

(Детские композиторы, 

поэты) 

НОД с музыкальным 

сопровождением; 

лэпбук; чтение 

поэзии; выставка 

иллюстраций к 

стихам. 

«Музыкально - 

литературная 

гостиная» 

(Конкурс 

чтецов среди 

детей) 

4-н. 23.01-

27.01.

2023г

. 

«Неделя народных игр 

хантов» 

НОД. Презентации.  

Спортивные 

мероприятия внутри 

группы. 

Спортивное 

развлечение 

«Хантыйские 

игры» 

 

 

Ф
е

в
р

а
л ь
 1-н. 30.01-

03.02.

«Национальные блюда 

народов Югорского края» 

Проект. Презентация. 

Чтение худ. 

Конкурс 

«Лучшая 
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2023г

. 

литературы. НОД. кулинарная 

книга с 

рецептами»  

2-н. 06.02-

10.02.

2023г

. 

«В мире электроприборов. 

Помогаторы» (бытовая 

техника) 

НОД. С\р игры; «ОБЖ 

дома и на кухне». 

 

Проект. 

Флешмоб: 

«Помогатор» 

З-н. 13.02-

17.02.

2023г

. 

«Все работы хороши, 

выбирай на вкус!»  

Проект: «Расскажи о 

профессии своих 

родителях». 

Чтение худ. 

литературы; 

видеофильмы; 

экскурсии и т.д.  

 

Проект. Акция 

«Расскажи о 

профессии 

своих 

родителей» 
Выставка 

детских работ 

«Я- модельер. 

Нарядное 

платье» 

(аппликация). 
Игра «Назови 

одним словом – 

какой?» 

4-н. 20.02-

28.02.

2023г

. 

«День Защитника Отечества» 

«Мужские профессии» 

Проект. Выставка 

иллюстраций к 

сказкам. Презентация. 

Чтение худ. 

литературы. НОД. 

Проект. 

Утренник 

«Богатырская 

сила» 

Весна 
 1-

н. 

01.03-

03.03.

2023г

. 

«Всемирный день писателя. 

Поэты и писатели Югры» 

Проект. Чтение худ. 

литературы; выставки 

книг и фотографий. 

 

Выставка: 

«Хорошие 

книги-друзья 

навсегда» (в 

каждой 

группе), 

экскурсия в 

библиотеку 

КДЦ 

«Кристалл» 

2-

н. 

06.03-

10.03.

2023г

. 

«Мамочка любимая. Мамин 

праздник!», Масленица  

Проект. 

Фотовыставка. 

Презентация. МК: 

«Кукла - масленица». 

 

Утренник: 

«Мамочка, 

милая, мама 

моя!» 

Игры «Назови 

одним словом – 

какая?», 

«Назови 

ласково» 

Развлечение: 

«Масленица» 

З-

н. 

13.03-

17.03.

2023г

. 

 «День оленевода» Проект. Лэпбук.  Выставка 

детских 

поделок из 

пластилина 

«Олененок», 

«Оленья 
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упряжка». 

Конкурс 

лэпбуков. 

4-

н. 

20.03-

24.03.

2023г

. 

Неделя театра. «Театр 

глазами детей. Сказка в дом 

стучится к нам» 

 

Чтение худ. 

литературы, 

постановки, 

изготовление 

атрибутов. 

Кукольный 

театр. 

Драматизация 

сказки. 

 

5-

н. 

27.03-

31.03.

2023г

. 

«Всероссийская неделя 

музыки» 

НОД. Викторины. 

Прослушивание муз. 

произведений разных 

жанров. 

Игра «Угадай 

мелодию». 

Концерт с 

участием 

социальных 

партнеров с 

детской школы 

искусств. 

А
п

р
е
л

ь
 

1-

н. 

03.04-

07.04.

2023г

. 

«Весна идет, весне дорогу! 

Вороний день» 

Опыты и 

экспериментирование 

Развлечение- 

Квест: «День 

клоунов». 

(обязательно 

для педагогов 

костюмы для 

переодевания). 
Выставка 

детских 

рисунков 

«Перелѐтная 

птичка». 

Изготовление 

куклы-вороны. 

2-

н. 

10.04-

14.04.

2023г

. 

«Если очень захотеть, можно 

в космос полететь!» 

Проект. Лэпбук. НОД. 

Презентации, 

развивающие фильмы 

для малышей; опыты 

и 

экспериментирование. 

Гагаринский 

урок «Космос – 

это мы!», 

Конкурс 

«Космодром» 

(Поделки из 

бросового 

материала) 

З-

н. 

17.04-

21.04.

2023г

. 

 «Мой друг – светофор!» Проект. Лэпбук. НОД. 

Презентации, 

развивающие фильмы 

для малышей. С\р 

игры и атрибуты к 

ним. 

Конкурс 

видеороликов. 

4-

н. 

24.04-

28.04.

2023г

. 

«День Земли. Эколята – 

юные защитники природы» 

Опыты и 

экспериментирование; 

НОД; проект. 

Развлечение 

«День Земли», 

Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» (день 

пожарной 

охраны) 

 

М а
й

 1-

н. 

02.05-

10.05.

«Никто не забыт, ни что не 

забыто!» (Герои ВОВ, 

Проект. Лэпбук. НОД. 

Презентации, 

Утренник: «Мы 

рождены, НЕ 
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2023г

. 

памятники ВОВ) развивающие фильмы 

для малышей. Чтение 

худ. литературы. 

 

для войны!» 

Выставка 

детских работ 

«Этот День 

Победы…» 

2-

н. 

11.05-

19.05.

2023г

. 

«Солнце – главный узор 

орнамента. Весенняя 

полянка» 

Опыты и 

экспериментирование; 

НОД; проект. 

Конкурс: 

«Солнечные 

грядки на 

подоконнике». 

З-

н. 

22.05-

26.05.

2023г

. 

«Жили-были шахматы…» Проект. Лэпбук. НОД. 

Презентации 

Конкурс – 

фестиваль 

(окружной) 

«Юный 

шахматист» 

4-

н. 

29.05-

31.05.

2023г

. 

«Здравствуй, ЛЕТО!» Лэпбук. НОД. 

Презентации, 

развивающие фильмы 

для малышей. Чтение 

художественной 

литературы. 

Оформление 

игровых 

площадок и 

веранд. 

 

Комплексно – тематическое планирование во второй младшей группе № 1 

«Совята» на 2022-2023учебный год.  

 

Тема: «День знаний». «Голубь мира!» Всероссийское движение в борьбе против 

терроризма.  01.09-02.09.2022 г.        

Развернутое содержание работы: Вызвать у детей радость от нахождения в детском 

саду; развивать представления детей о детском саде, как ближайшем социокультурном 

окружении: о сотрудниках детского сада, предметном окружении, о правилах поведения в 

ДОУ; формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми, между 

детьми и сотрудниками детского сада. Всероссийское движение в борьбе против 

терроризма. «Познакомить с символом мира –птицей голубем. Дать представление детям 

о дружбе между людьми. Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим 

людям. 

Итоговое мероприятие: Акция: «Голубь мира». Развлечение «День знаний» 

 

Непосредственная образовательная деятельность 

Дата 

1-н. 

День 

недели 

Образовательная 

область 
НОД / Тема Литература 

01.09 Четверг Физическое 

развитие 

Физкультура (по плану 

инструктора по физической 

культуре). 

 

  

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с природой. Тема: 

«Овощи с огорода». Цель: учить 

различать по внешнему виду и 

вкусу овощи (огурец, морковь, 

помидор, репу); расширять 

представления о выращивании 

овощных культур; вызвать 

желание участвовать в 

инсценировке русской народной 

сказки «Репка». 

Соломенникова 

О. А. «Занятия 

по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений», 

стр. 8-9. 

02.09 Пятница Художественно-

эстетическое 

Рисование. Тема: «Знакомство с 

карандашом и бумагой». Цель: 

Т.С.Комарова 

«ИЗО в д.саду 3-
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развитие Учить детей рисовать 

карандашами. Учить правильно 

держать карандаш, вести им по 

бумаге, не нажимая слишком 

сильно на бумагу и не сжимая его 

сильно в пальцах. Обращать 

внимание детей на следы, 

оставляемые карандашом на 

бумаге; предлагать провести 

пальчиками по нарисованным 

линиям и конфигурациям. Учить 

видеть сходство штрихов с 

предметами. Развивать желание 

рисовать.  

4 лет», стр.49. 

  

Физическое 

развитие 

Физкультура на прогулке (по 

плану инструктора по физической 

культуре). 

 

 

 

 
 

 

Тема: «Подарки осени. Фруктовый сад и овощная грядка»  5.09. - 9.09.2022 г. 

Развернутое содержание работы: Обогащать личный опыт детей знаниями, эмоциями и 

впечатлениями об осени; закрепить знания о наиболее типичных особенностях осени, о 

явлениях осенней природы, о фруктах, их внешнем виде, форме, величине, цвете; 

вовлекать в элементарную исследовательскую деятельность по изучению качеств и 

свойств объектов неживой природы; знакомить с разными способами обследования 

(погладить, надавить, понюхать, обвести пальцем контур); стимулировать развитие 

разных видов детского восприятия: зрительного, слухового, осязательного, 

обонятельного, вкусового; развивать отзывчивость и интерес к объектам природы. 

Итоговое мероприятие: Развлечение «Ходит осень по дорожкам». 

 

Непосредственная образовательная деятельность 

Дата 

2-н. 
День недели 

Образовательная 

область 
НОД / Тема Литература 

05.09 Понедельник Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка (по плану 

музыкального 

руководителя). 

 

  Социально-

коммуникативное 

Истоки. Тема: «Любимое 

имя». Первое слово. 

Ласковая улыбка. 

Адаптационный период. 

Цель: Первоначальное 

знакомство с 

социокультурной 

категорией «Имя». 

Истоковедение. 

Книга «Доброе 

слово» (развитие 

речи), стр.12, 14 

06.09 Вторник Физическое 

развитие 

Физкультура (по плану 

инструктора по 

физической культуре). 

 

  Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Сентябрь. Занятие 

1. Цель: закреплять умение 

различать и называть шар 

(шарик) и куб (кубик) 

Позина В.А., 

Помораева И.А. 

«Занятия по 

формированию 
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независимо от цвета и 

размера фигур. 

 

элементарных 

математических 

представлений во 

второй младшей 

группе детского 

сада», стр. 5. 

07.09 Среда Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка (по плану 

музыкального 

руководителя). 

 

  Речевое развитие Развитие речи. Тема: «Кто 

у нас хороший, кто у нас 

пригожий.» Чтение 

стихотворения С. Черного 

«Приставалка».   Цель: 

вызвать у детей симпатию 

к сверстникам с помощью 

рассказа воспитателя 

(игры); помочь малышам 

поверить в то, что каждый 

из них – замечательный 

ребенок, и взрослые их 

любят. 

В В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию речи во 

второй младшей 

группе детского 

сада», стр. 31. 

  Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка. Тема: «Знакомство 

с глиной, пластилином». 

 Цель: Дать детям 

представление о том, что 

глина мягкая, из нее 

можно лепить, можно 

отщипывать от большого 

комка маленькие комочки. 

Учить класть глину и 

вылепленные изделия 

только на доску, работать 

аккуратно. Развивать 

желание лепить. 

Т.С.Комарова 

«ИЗО в д.саду 3-4 

лет», стр.51. 

08.09 Четверг Физическое 

развитие 

Физкультура (по плану 

инструктора по 

физической культуре). 

 

  Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование. Тема: 

«Вот какие разные у нас 

дорожки». Цель: помочь 

детям установить 

ассоциативные связи 
между реальными 

дорожками и 

конструкциями из 

различных материалов. 

И.А.Лыкова 

«Конструирование 

в детском саду. 

Вторая младшая 

группа», стр. 16. 
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09.09 Пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Тема: 

«Фрукты. Апельсин и 

мандарин». Цель: учить 

детей рисовать и 

закрашивать кистью 

округлые формы большого 

и маленького размера; 

учить правильно держать 

кисть, набирать краску на 

ворс, тщательно 

промывать кисть. 

Развивать речь и 

мышление. Учить 

осознанно переключать 

внимание. 

Колдина Д.Н. 

«Рисование с 

детьми 3-4 лет», 

стр. 16. 

  Физическое 

развитие 

Физкультура на прогулке 

(по плану инструктора по 

физической культуре). 

 

 

 
Тема: «Разноцветная осень. Осень в лесу»  12.09 -16.09.2022 г. 

Развернутое содержание работы: Ознакомить детей с сезонным явлением «Золотая 

осень», с явлениями живой и неживой природы; способствовать накоплению ребѐнком 

ярких впечатлений о природе, установлению первых естественных взаимоотношений 

детей с миром природы, появлению любопытства и любознательности, проявлению 

переживаний, связанных с красотой природы; пробуждать у детей эмоциональную 

отзывчивость на звуки и краски природы. 

Итоговое мероприятие: Выставка поделок из природного материала «Осенний сувенир» 

(совместно с родителями). Изготовление кукол «Кукла-ягодка, клюковка!» 

Непосредственная образовательная деятельность 

Дата 

3-н. 
День недели 

Образовательная 

область 
НОД / Тема Литература 

12.09 Понедельник Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка (по плану 

музыкального руководителя). 

 

  Познавательное 

развитие 

ФКЦМ. Тема: «Хорошо у нас 

в детском саду». Цель: учить 

детей ориентироваться в 

некоторых помещениях 

дошкольного учреждения. 

Воспитывать 

доброжелательное отношение, 

уважение к работникам 

дошкольного учреждения. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением», 

стр. 30. 

13.09 Вторник Физическое 

развитие 

Физкультура (по плану 

инструктора по физической 

культуре). 

 

  Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Сентябрь. Занятие 2. 

Цель: закреплять умение 

различать контрастные по 

величине предметы, 

используя при этом 

слова большой, маленький. 

Позина В.А., 

Помораева И.А. 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 
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представлений 

во второй 

младшей группе 

детского сада», 

стр. 11. 

14.09 Среда Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка (по плану 

музыкального руководителя). 

 

  Речевое 

развитие 

Развитие речи Тема: Чтение 

русской народной сказки 

«Кот, петух и 

лиса».   Цель. Познакомить 

детей со сказкой «Кот, петух 

и лиса» (обраб. М. 

Боголюбской). 

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию речи 

во второй 

младшей группе 

детского сада», 

стр. 33. 

  Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация. Тема: «Ягоды и 

яблоки лежат на тарелке». 

Цель: Учить детей наклеивать 

круглые предметы. 

Закреплять представления о 

различии предметов по 

величине. Закреплять 

правильные приемы 

наклеивания (брать на кисть 

немного клея и наносить его 

на всю поверхность формы). 

Т.С.Комарова 

«ИЗО в д.саду 

3-4 лет», стр.57-

58. 

15.09 Четверг Физическое 

развитие 

Физкультура (по плану 

инструктора по физической 

культуре). 

 

  Познавательное 

развитие 

Ознакомление с природой. 

Ознакомительная экскурсия 

по дорожкам детского сада. 

С.Н.Николавева 

«Юный 

эколог», стр.18-

19. 

16.09 Пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Тема: «Картошка 

и свекла». Цель: развивать 

умение детей рисовать и 

закрашивать округлые формы; 

закреплять умение набирать 

краску на кисть. Развивать 

речь и мышление. 

Колдина Д.Н. 

«Рисование с 

детьми 3-4 лет». 

  Физическое 

развитие 

Физкультура на прогулке (по 

плану инструктора по 

физической культуре). 

 

 
Тема: «Неделя здоровья. Осень»  19.09 -23.09.2022 г. 

Развернутое содержание работы: Закрепление и расширение знаний о времени года 

«Золотая осень», явлений живой и неживой природы; продолжать способствовать 

накоплению ребѐнком ярких впечатлений о природе, установлению первых естественных 

взаимоотношений детей с миром природы, появлению любопытства и любознательности, 

проявлению переживаний, связанных с красотой природы; пробуждать у детей 

эмоциональную отзывчивость на звуки и краски природы. Познакомить с понятием 

«здоровый образ жизни»; формировать гигиенические навыки; рассказать о пользе 

витаминов, физкультуре. 
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Итоговое мероприятие: Спортивные мероприятия. 

Непосредственная образовательная деятельность 

Дата 

4-н. 
День недели 

Образовательная 

область 
НОД / Тема Литература 

19.0

9 

Понедельни

к 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка (по 

плану 

музыкального 

руководителя). 

 

  Социально - 

коммуникативно

е 

Истоки. Тема: 

«Любимое имя». 

Итоговое 

занятие. Цель: 

Мотивация на 

совместную 

деятельность 

ребенка и 

воспитателя. 

Развитие чувства 

самоценности у 

ребенка. 

Истоковедение. Том5. 

Издание 5-е, дополнительное. 

- М.:, 2016. стр. 113, 152. 

20.0

9 

Вторник Физическое 

развитие 

Физкультура (по 

плану 

инструктора по 

физической 

культуре). 

 

  Познавательное 

развитие 

ФЭМП. 

Сентябрь. 

Занятие 1. Цель: 

закреплять 

умение 

различать и 

называть шар 

(шарик) и куб 

(кубик) 

независимо от 
цвета и размера 

фигур. 

Позина В.А., Помораева И.А. 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений во второй 

младшей группе детского 

сада», стр.5. 

21.0

9 

Среда Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка (по 

плану 

музыкального 

руководителя). 

 

  Речевое 

развитие 

Развитие речи. 

Тема: Звуковая 

культура речи: 

звуки, а, 

у. Дидактическая 

игра «Не 

ошибись».   Цель

: упражнять 

детей в 

правильном и 

отчетливом 

произношении 

В.В Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй 

младшей группе детского 

сада», стр. 28. 
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звуков 

(изолированных, 

в 

звукосочетаниях, 

словах). 

Активизировать 

в речи детей 

обобщающие 

слова. 

  Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка. Тема: 

«Палочки» 

(«Конфетки»). 

Цель: учить 

детей 

отщипывать 

небольшие 

комочки глины, 

раскатывать их 

между ладонями 

прямыми 

движениями; 

учить работать 

аккуратно, 

класть готовые 

изделия на 

доску; развивать 

желание лепить. 

Т.С.Комарова «ИЗО деят-ть в 

д.саду» мл.группа, стр. 46. 

22.0

9 

Четверг Физическое 

развитие 

Физкультура (по 

плану 

инструктора по 

физической 

культуре). 

 

  Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструировани

е. Тема: «Как 

узкая дорожка 

стала широкой». 

Цель: 

познакомить с 

новым способом 

– изменение 

ширины 

дорожки путем 

поворота 
деталей. 

И.А.Лыкова  «Конструирован

ие в детском саду. Вторая 

младшая группа», стр. 20. 

23.0

9 

Пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. 

«Осенний 

листопад». Цель: 

учить детей 

рисовать 

кисточкой 

способом 

"примакивания", 

меняя цвет 

краски; 

Колдина Д.Н. «Рисование с 

детьми 3-4 лет». 
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закреплять 

умение 

правильно 

держать кисть, 

набирать краску 

на ворс, 

промывать 

кисть. Учить 

различать и 

называть цвета. 

Развивать речь, 

мышление. 

  Физическое 

развитие 

Физкультура на 

прогулке (по 

плану 

инструктора по 

физической 

культуре). 

 

 
Тема: «Неделя осторожного пешехода»  26.09. – 30.09.2022 г. 

Развернутое содержание работы: Формировать элементарные представления о правилах 

дорожного движения; учить различать проезжую часть дороги и место перехода «зебра»; 

познакомить детей со светофором и его цветами; продолжать расширять представления 

детей о транспорте и его видах: грузовом, легковом, общественном и правилах поведения 

в нѐм; показать значение транспорта в жизни человека; вести активную работу с 

родителями, используя различные формы сотрудничества. 

Итоговое мероприятие: изготовление дорожных знаков для малышей. 

 

Непосредственная образовательная деятельность 

Дата 

5-н. 
День недели 

Образовательная 

область 
НОД / Тема Литература 

26.09 Понедельник Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка (по 

плану 

музыкального 

руководителя). 

 

  Познавательное 

развитие 

ФКЦМ. 

«Транспорт». 

Цель: учить 

детей 

определять и 

различать 

транспорт, 

виды 
транспорта, 

основные 

признаки (цвет, 

форма, 

величина, 

строение, 

функции и т.д.) 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», стр. 19. 

27.09 Вторник Физическое 

развитие 

Физкультура 

(по плану 

инструктора по 
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физической 

культуре). 

  Познавательное 

развитие 

ФЭМП. 

Сентябрь. 

Занятие 2. 

Цель: 

закреплять 

умение 

различать 

контрастные по 

величине 

предметы, 

используя при 

этом 

слова большой, 

маленький. 

Позина В.А., Помораева И.А. 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй 

младшей группе детского 

сада», стр.12. 

28.09 Среда Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка (по 

плану 

музыкального 

руководителя). 

 

  Речевое 

развитие 

Развитие речи 

Звуковая 

культура речи: 

звуки, а у. 

Дидактическая 

игра «Не 

ошибись». 

В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй 

младшей группе детского 

сада», стр. 32. 

  Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация.  

Тема: 

«Большие и 

маленькие 

мячи» Цель: 

учить детей 

выбирать 

большие и 

маленькие 

предметы 

круглой 

формы; 

закреплять 

представления 

о предметах 

круглой 

формы, их 

различии по 

величине; 

учить 

аккуратно 

наклеивать 

изображения. 

Т.С.Комарова «ИЗО в д.саду 3-

4 лет», стр.61. 

29.09 Четверг Физическое 

развитие 

Физкультура 

(по плану 

инструктора по 

физической 
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культуре). 

  Познавательное 

развитие 

Ознакомление 

с природой. 

Тема: 

«Деревья». 

Цель: 

продолжать 

учить детей 

различать 

траву и 

деревья, 

познакомить с 

каким-нибудь 

одним видом, 

растущим на 

участке 

(например, 

березой). 

С.Н. Николаева «Юный 

эколог», стр. 11. 

30.09 Пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Мой весѐлый 

звонкий мяч».  

Цель: учить 

рисовать 

круглые 

двухцветные 

предметы, 

замыкание 

линии в 

кольцо. 

И.А.Лыкова  «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

  Физическое 

развитие 

Физкультура 

на прогулке (по 

плану 

инструктора по 

физической 

культуре). 

 

 

 
Тема: «Улетают птицы в теплые края. Проводы лебедя».  3.10. – 7.10.2022 г. 

Развернутое содержание работы: Обогащать представления детей о птицах, об образе 

жизни птиц; учить различать части их тела; поощрять и поддерживать самостоятельные 

наблюдения за птицами; формировать желание заботиться о живых существах, охранять 

их; развивать эмоции и гуманные чувства; помогать отражать в игре природный мир; 

побуждать к первым творческим проявлениям. 

Итоговое мероприятие: Изготовление птиц из природного материала, оригами. Выставка 

рисунков «Перелетные птицы Югры». 

Непосредственная образовательная деятельность 

Дата 

1-н. 
День недели 

Образовательная 

область 
НОД / Тема Литература 

03.10 Понедельник Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка (по плану 

музыкального руководителя). 

 

  Социально - 

коммуникативное 
Истоки. Тема: «Доброе Истоковедение. 

Книга «Доброе 



28 
 

слово». Рассказывание 

русской народной сказки 

«Теремок». Цель: 

Первоначальное знакомство с 

социокультурной категорией 

«Слово». 

слово» 

(развитие речи), 

стр.15. 

04.10 Вторник Физическое 

развитие 

Физкультура (по плану 

инструктора по физической 

культуре). 

 

  Познавательное 

развитие 

ФЭМП.  Октябрь. Занятие 1. 

Цель: закреплять умение 

различать количество 

предметов, используя 

слова один, много, мало. 

Позина В.А., 

Помораева И.А. 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

во второй 

младшей 

группе детского 

сада», стр.12. 

05.10 Среда Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка (по плану 

музыкального руководителя). 

 

  Речевое развитие Развитие речи. Тема: 

Дидактическая игра «Чья 

вещь?». Рассматривание 

сюжетных картин (по выбору 

педагога). Цель: упражнять в 

согласовании 

притяжательных 

местоимений с 

существительными и 

прилагательными. Помочь 

детям понять сюжет картины, 

охарактеризовать 

взаимоотношения между 

персонажами. 

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию речи 

во второй 

младшей 

группе детского 

сада», стр. 36. 

 

  Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка. Тема: «Колобок». 

Цель: учить отщипывать 

кусочек от большого куска 

пластилина и скатывать шар 

в ладонях. 

Т.С.Комарова 

«ИЗО в д.саду 

3-4 лет», стр.55 

06.10 Четверг Физическое 

развитие 

Физкультура (по плану 

инструктора по физической 

культуре). 

 

  Познавательное 

развитие 
Ознакомление с природой. 

Тема: «Какая птичка?»  Цель: 

познакомить с видами пртиц, 

обитающими на территории 

посѐлка. 

Интернет-

ресурсы. 

07.10 Пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Тема: «Два 

веселых гуся». Цель: 

познакомить детей с 

Рисование с 

детьми 3-4 лет 

Колдина, стр 53 
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техникой печатания 

ладошкой. Учить дополнять 

изображение деталями с 

помощью кисточки. 

Развивать способность 

сочувствовать. 

  Физическое 

развитие 

Физкультура на прогулке (по 

плану инструктора по 

физической культуре). 

 

 

 

 
Тема: «Кто как готовится к зиме (дикие животные)». 10.10. – 14.10.2022 г.  

Развернутое содержание работы: знакомство с характерными особенностями поздней 

осени и теми изменениями, которые происходят, в связи с этим в жизни и деятельности 

взрослых и детей. Знакомство с понятиями «дикие животные». Расширений знаний о 

диких животных. Знакомство с некоторыми особенностями поведения лесных зверей 

осенью. Учить устанавливать простейшие связи между сезонными изменениями в 

природе и поведением животных. 

Итоговое мероприятие: Викторина. Квест-игра. 

Непосредственная образовательная деятельность 

Дата 

2-н. 
День недели 

Образовательна

я область 
НОД / Тема Литература 

10.1

0 

Понедельни

к 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Музыка (по 

плану 

музыкального 

руководителя). 

 

  Познавательное 

развитие 

ФКЦМ. Тема: 

«Дикие 

животные». 

Цель: 

познакомить с 

видами диких 

животных, их 

особенностями и 

отличиями. 

Интернет-ресурсы. 

11.1

0 

Вторник Физическое 

развитие 

Физкультура (по 

плану 

инструктора по 

физической 

культуре). 

 

  Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Октябрь. 

Занятие № 2 

Цель: 

познакомить с 

составлением 

группы 

предметов из 

отдельных 

предметов и 

выделения из нее 

одного предмета; 

Позина В.А., Помораева И.А. 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй 

младшей группе детского 

сада», стр.13 
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учить понимать 

слова много, 

один, ни одного. 

12.1

0 

Среда Художественно

-эстетическое 

развитие 

Музыка (по 

плану 

музыкального 

руководителя). 

 

  Речевое 

развитие 

Развитие речи. 

Тема: Чтение 

русской 

народной сказки 

«Колобок». 

Дидактическое 

упражнение 

«Играем в 

слова». 

Познакомить со 

сказкой 

«Колобок» 

(обработка К. 

Ушинского). 

Цель: упражнять 

детей в 

образовании 

слов по 

аналогии. 

В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй 

младшей группе детского 

сада», стр. 38. 

  Художественно

-эстетическое 

развитие 

Аппликация. 

Тема: «Ежик». 

Цель. учить 

детей рисовать 

поролоновым 

тампоном линии. 

Развивать 

мелкую 

моторику рук. 

 

Рисование с детьми 3-4 лет 

Колдина, стр. 53 

13.1

0 

Четверг Физическое 

развитие 

Физкультура (по 

плану 

инструктора по 

физической 

культуре). 

 

  Художественно

-эстетическое 
развитие 

Конструировани

е. «Как в лесу 
возле дорожки 

выросли грибы». 

Цель: уточнить 

представление о 

строении гриба, 

создать условие 

для свободного 

выбора деталей и 

поиска способа 

конструирования

.  

И.А.Лыкова  «Конструирован

ие в детском саду. Вторая 
младшая группа», стр. 32. 
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14.1

0 

Пятница Художественно

-эстетическое 

развитие 

Рисование. Тема: 

«Ягодка за 

ягодкой». Цель: 

учить рисовать 

нетрадиционным 

способом 

(ватными 

палочками). 

 

И.А.Лыкова  «Изобразительна

я деятельность в детском 

саду». 

  Физическое 

развитие 

Физкультура на 

прогулке (по 

плану 

инструктора по 

физической 

культуре). 

 

 

 

 

 

Тема: «Я, в мире человека!» ( Человек, части тела, КГН)»   17.10. – 21.10.2022 г. 

Развернутое содержание работы: Развивать представления о человеке (себе, сверстнике 

и взрослом), об особенностях внешнего вида и строения человека, эмоциональных 

состояниях, о делах и добрых поступках людей. Формировать интерес к изучению себя, 

своих возможностей. Помогать в освоении способов взаимодействия с людьми. 

Воспитывать доброжелательное отношение к людям. 

Итоговое мероприятие: Презентация: «Я, в мире человека». Спортивный досуг «День 

здоровья», игры «Нарисуй себя и расскажи о себе», «Что делает он? Что делают они?» 

Непосредственная образовательная деятельность 

Дата 

3-н. 
День недели 

Образовательная 

область 
НОД / Тема Литература 

17.10 Понедельник-

ник 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка (по плану 

музыкального 

руководителя). 

 

  Социально-

коммуникативное 

развитие 

Истоки. Тема: «Доброе 

слово».  Чтение рассказа 

«Жила–была Маша». Цель: 

Развитие умения проявлять 

доброе отношение к близким 

людям. 

Истоковедение.  

Книга «Доброе 

слово» 

(развитие речи), 

стр.21. 

18.10 Вторник Физическое 

развитие 

Физкультура (по плану 

инструктора по физической 

культуре). 

 

  Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Октябрь. Занятие № 3.  

Продолжать формировать 

умение составлять группу 

предметов из отдельных 

предметов и выделять из нее 

один предмет, учить 

отвечать на вопрос 

«сколько?» и определять 

совокупности словами один, 

Позина В.А., 

Помораева И.А. 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

во второй 

младшей 
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много, ни одного. 

Познакомить с кругом; 

учить обследовать его форму 

осязательно-двигательным 

путем. 

группе детского 

сада», стр. 14. 

19.10 Среда Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка (по плану 

музыкального 

руководителя). 

 

  Речевое развитие Развитие речи. Тема: 

Звуковая культура речи: звук 

о. Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Колобок». Цель: 

продолжать приучать детей 

внимательно рассматривать 

рисунки в книгах, объяснять 

содержание иллюстраций. 

Отрабатывать четкое 

произношение звука о. 

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию речи 

во второй 

младшей 

группе детского 

сада», стр. 39. 

  Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка. Тема: «Подарок 

любимому котенку». Цель: 

продолжать учить лепить 

шар, сплющивать двумя 

пальцами, формируя 

плоский предмет. 

Т.С.Комарова 

«ИЗО в д.саду 

3-4 лет» , стр. 

52-53 

20.10 Четверг Физическое 

развитие 

Физкультура (по плану 

инструктора по физической 

культуре). 

 

  Познавательное 

развитие 

Ознакомление с природой. 

Тема: «Меняем воду в 

аквариуме». Цель: 

расширить знания о 

декоративных рыбках. 

воспитывать бережное 

отношение к окружающему 

миру.  

Соломенникова 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду»,  

стр. 26. 

21.10 Пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Тема: 

«Разноцветные мыльные 

пузыри». Цель: учить детей 
передавать в рисунке 
образы подвижной игры. 
Закреплять умение 
рисовать предметы 
круглой формы разной 
величины. Формировать 
умение рисовать красками, 
правильно держать кисть. 
Закреплять знание цветов. 
Развивать образные 
представления, 
воображение. 

Т.С.Комарова 

«ИЗО в д.саду 

3-4 лет», стр.55 

  Физическое 

развитие 

Физкультура на прогулке (по 

плану инструктора по 
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физической культуре). 

 

Тема: «Маленьким детям, большие права».  24.10. – 31.10.2022 г. 

Развернутое содержание работы: Познакомить детей о том, что взрослые заботятся о 

них и несут ответственность. Формировать представление о праве ребенка учиться, 

отдыхать, заниматься любимым делом. 

Итоговое мероприятие: Акция: «Маленьким детям, большие права». 

 

Непосредственная образовательная деятельность 

Дата 

4-н. 
День недели 

Образовательная 

область 
НОД / Тема Литература 

24.10 Понедельник Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка (по плану 

музыкального 

руководителя). 

 

  Познавательное 

развитие 

ФКЦМ. Тема: «Кто в домике 

живет?» Цель: учить детей 

запоминать имена 

товарищей, обращать 

внимание на черты их 

характера, особенности 

поведения. 

 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением». 

25.10 Вторник Физическое 

развитие 

Физкультура (по плану 

инструктора по физической 

культуре). 

 

  Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Октябрь. Занятие № 

4. Совершенствовать умение 

составлять группу из 

отдельных предметов и 

выделять один предмет из 

группы, обозначать 

совокупности словами один, 

много, ни одного. 

Продолжать учить различать 

и называть круг, обследовать 

его осязательно-

двигательным путем и 

сравнивать круги по 

величине: большой, 

маленький. 

Позина В.А., 

Помораева И.А. 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

во второй 

младшей группе 

детского сада», 

стр. 15. 

 

26.10 Среда Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка (по плану 

музыкального 

руководителя). 

 

  Речевое развитие Развитие речи. Тема: Чтение 

стихотворения А. Блока 

«Зайчик». Заучивание 

стихотворения А. Плещеева 

«Осень наступила…». Цель: 

помочь детям запомнить 

стихотворение А. Плещеева 

«Осень наступила». При 

восприятии стихотворения 

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию речи 

во второй 

младшей группе 

детского сада», 

стр. 40. 
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А. Блока «Зайчик» вызвать 

сочувствие к зайчишке, 

которому холодно, голодно и 

страшно в неуютную 

осеннюю пору. 

  Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация. Тема: 

«Большие и маленькие 

мячи». Цель: учить детей 

выбирать большие и 

маленькие предметы круглой 

формы. Закреплять 

представления о предметах 

круглой формы, их различии 

по величине. Учить 

аккуратно наклеивать 

изображения. 

Т.С.Комарова 

«ИЗО в д.саду 3-

4 лет», стр.47 

27.10 Четверг Физическое 

развитие 

Физкультура (по плану 

инструктора по физической 

культуре). 

 

  Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование. Тема: 

«Как на кустиках поспели 

ягоды». Цель: закрепить 

технику скатывания шариков 

из бумажных салфеток и 

приклеивания рациональным 

способом. 

Интернет -

ресурсы 

28.10 Пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Тема: «Красивые 

воздушные шары». Цель: 
учить детей рисовать 
предметы круглой формы. 
Учить правильно держать 
карандаш, в процессе 
рисования использовать 
карандаши разных цветов. 
Развивать интерес к 
рисованию. Вызывать 
положительное 
эмоциональное отношение 
к созданным 
изображениям. 

Т.С.Комарова 

«ИЗО в д.саду 3-

4 лет», стр.60 

  Физическое 

развитие 

Физкультура на прогулке (по 

плану инструктора по 

физической культуре). 

 

31.10 Понедельник Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка (по плану 

музыкального 

руководителя). 

 

  Социально-

коммуникативное 

развитие  

Истоки. Тема: «Доброе 

слово». Итоговое занятие 

«Доброе слово». Цель: Цель: 

Закрепление 

социокультурной категории 

«Слово». 

Истоковедение. 

Том 5. Издание 

5-е, 

дополнительное. 

- М.:, 2016. стр. 

113, 153. 
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Тема: «Моя Родина – Россия! Малая Родина-Югра, мой поселок».01.11. – 03.11.2022 г. 

Развернутое содержание работы: Знакомство с родным поселком, названием, 

основными достопримечательностями. Формировать начальные представления о нашей 

Родине –Россия. Осуществлять патриотическое воспитание. 

Итоговое мероприятие: Утренник «Мы дружбою своей сильны и Родиной своей горды» 

Непосредственная образовательная деятельность 

Дата 

1-н. 

День 

недели 

Образовательная 

область 
НОД / Тема Литература 

01.11 Вторник Физическое 

развитие 

Физкультура (по плану 

инструктора по физической 

культуре). 

 

  Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Ноябрь. Занятие №1. Учить 

сравнивать два предмета по длине 

и обозначать результат сравнения 

словами длинный – короткий, 

длиннее – короче. 

Совершенствовать умение 

составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы; 

обозначать совокупности словами 

один, много, ни одного. 

Позина В.А., 

Помораева И.А. 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

во второй 

младшей группе 

детского сада», 

стр. 16. 

02.11 Среда Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка (по плану музыкального 

руководителя). 

 

  Речевое 
развитие 

Развитие речи. Тема: Чтение 
стихотворений об осени. 

Дидактическое упражнение «Что 

из чего получается». Цель: 

Приобщать детей к поэзии, 

развивать поэтический слух. 

Упражнять в образовании слов по 

аналогии. 

В.В. Гербова 
«Занятия по 

развитию речи 

во второй 

младшей группе 

детского сада», 

стр. 41. 

  Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка. Тема: «Пряники». Цель: 

закреплять умение детей лепить 
шарики. Учить сплющивать 
шар, сдавливая его ладошками. 
Развивать желание делать что-
либо для других.  

Т.С.Комарова 

«ИЗО в д.саду 3-

4 лет» , стр.52-53 

03.11 Четверг Физическое 

развитие 

Физкультура (по плану 

инструктора по физической 

культуре). 

 

  Познавательное 

развитие 

Ознакомление с природой. Тема: 

«В гостях у бабушки». Цель: 

продолжать знакомить с 

домашними животными и их 

детенышами, воспитывать 

бережное отношение к домашним 

животным. 

Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду», 

стр. 20. 

04.11 Пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Тема: «Российский 

флаг».  Цель: учить рисовать 

горизонтальные линии, 

воспитывать патриотизм, любовь 

Колдина 

«Рисование с 

детьми 3-4 лет», 

стр.45. 
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к Родине. 

  Физическое 

развитие 

Физкультура на прогулке (по 

плану инструктора по физической 

культуре). 

 

 

 

Тема: «Мой дом. Хантыйский орнамент и его символика» (дом, мебель, квартира).  

 07.11. -11.11.2022 г. 

Развернутое содержание работы: Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами. Уточнять название и назначение предметов 

посуды. Формировать навыки безопасного поведения в помещении (осторожно спускаться 

и подниматься по лестнице держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку). Расширять и активизировать словарный запас детей по теме. Развивать 

творческие и конструктивные способности детей. Формировать внимательное и 

заботливое отношение к окружающим; бережное отношение к своему дому.  

Итоговое мероприятие: Выставка работ «Хантыйские узоры», «Дом моей мечты!» - из 

различных видов конструктора. (Фотоотчет), 

 

Непосредственная образовательная деятельность 

Дата 

2-н. 
День недели 

Образовательна

я область 
НОД / Тема Литература 

07.1

1 

Понедельни

к 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Музыка (по 

плану 

музыкального 

руководителя). 

 

  

Познавательное 

развитие 

ФКЦМ. Тема: 

«Мебель». Цель: 

учить детей 

определять и 

различать 

мебель, виды 

мебели, выделять 

основные 

признаки 

предметов 

мебели (цвет, 

форма, величина, 

строение, 

функции и т.д.); 

группировать 

предметы по 

признакам. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». 

08.1

1 
Вторник 

Физическое 

развитие 

Физкультура (по 

плану 

инструктора по 

физической 

культуре). 

 

  

Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Ноябрь. 

Занятие № 2. 

Учить находить 

один и много 

Позина В.А., Помораева И.А. 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй 
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предметов в 

специально 

созданной 

обстановке, 

отвечать на 

вопрос 

«сколько?», 

используя 

слова один, 

много. 

Продолжать 

учить сравнивать 

два предмета по 

длине способами 

наложения и 

приложения, 

обозначать 

результаты 

сравнения 

словами длинны

й – короткий, 

длиннее – 

короче. 

младшей группе детского 

сада», стр. 17. 

09.1

1 
Среда 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Музыка (по 

плану 

музыкального 

руководителя). 

 

  

Речевое 

развитие 

Развитие речи. 

Тема: «Звуковая 

культура речи: 

звук и». Цель: 

Упражнять детей 

в четком и 

правильном 

произношении 

звука и 

(изолированного, 

в 

словосочетаниях, 

в словах). 

В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй 

младшей группе детского 

сада», стр. 42. 

  

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Аппликация. 

Тема: «Ягоды и 

яблоки на 
блюдечке». 

Цель: 

закреплять 
знания детей о 
форме 
предметов. 
Учить различать 
предметы по 
величине. 
Упражнять в 
аккуратном 

Т.С.Комарова «ИЗО в д.саду 

3-4 лет», стр.57. 
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пользовании 
клеем, 
применении 
салфеточки для 
аккуратного 
наклеивания. 
Учить свободно 
располагать 
изображения на 
бумаге. 

10.1

1 
Четверг 

Физическое 

развитие 

Физкультура (по 

плану 

инструктора по 

физической 

культуре). 

 

  

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Конструировани

е. тема: «Как 

короткий 

заборчик стал 

коротким». Цель: 

уточнить и 

обобщить 

представление о 

заборчике как 

сооружении, 
созданном 

людьми для 

защиты своего 

дома и двора. 

Познакомить с 

новым способом- 

размещением 

деталей на 

равном 

расстоянии друг 

от друга в 

линейной 

композиции. 

И.А.Лыкова  «Конструирован

ие в детском саду. Вторая 

младшая группа», стр. 32. 

11.1

1 
Пятница 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Рисование. Тема: 

«Раздувайся 

пузырь…». Цель: 
учить детей 
передавать в 
рисунке образы 
подвижной 
игры. 
Закреплять 
умение рисовать 
предметы 
круглой формы 
разной 
величины. 
Формировать 
умение рисовать 
красками, 

Т.С.Комарова «ИЗО в д.саду 

3-4 лет», стр.56 
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правильно 
держать кисть. 
Закреплять 
знание цветов. 
Развивать 
образные 
представления, 
воображение. 

  Физическое 

развитие 

Физкультура на 

прогулке (по 

плану 

инструктора по 

физической 

культуре). 

 

 

Тема: «Трудно птицам зимовать, будем птицам помогать!»  14.11. -18.11.2022 г. 

Развернутое содержание работы: Расширение знаний о жизни птиц, развивать 

познавательный интерес у детей к жизни зимующих птиц; воспитывать заботливое 

отношение к птицам, привлечь внимания детей и их родителей к проблеме 

подкормки птиц, желание помогать им в трудных зимних условиях 

Итоговое мероприятие: Акция- «Синичкин день!» Конкурс кормушек +фотовыставка 

(совместная деятельность родителей и детей). Всероссийский конкурс рисунков «Крылья 

Ангела». 

 

Непосредственная образовательная деятельность 

Дата 

3-н. 
День недели 

Образовательная 

область 
НОД / Тема Литература 

14.11 Понедельник Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка (по плану 

музыкального руководителя). 

 

  Социально-

коммуникативное 

развитие 

Истоки. Тема: «Ласковая 

песня» Колыбельные песни. 

Цель: Первоначальное 

знакомство с 

социокультурной категорией 

«Песня». Развитие умения 

слушать друг друга. 

Воспитание чувства любви к 

самому близкому человеку 

маме. 

 

Истоковедение. 

Том 11. – М.: 

2017. Стр.197. 

Книга «Доброе 

слово» 

(развитие речи), 

стр.22-23. 

15.11 Вторник Физическое 

развитие 

Физкультура (по плану 

инструктора по физической 

культуре). 

 

  Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Ноябрь. Занятие № 3. 

Продолжать учить находить 

один и много предметов в 

специально созданной 

обстановке, обозначать 

совокупности словами один, 

много. Познакомить с 

квадратом, учить различать 

круг и квадрат. 

Позина В.А., 

Помораева И.А. 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

во второй 

младшей 
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группе детского 

сада», стр. 18. 

16.11 Среда Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка (по плану 

музыкального руководителя). 

 

  Речевое развитие Развитие речи. Тема: 

Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору педагога). 

Цель: учить детей 

рассматривать картину, 

отвечать на вопросы 

воспитателя, слушать его 

пояснения. Упражнять в 

умении вести диалог, 

употреблять 

существительные, 

обозначающие детенышей 

животных, правильно и четко 

проговаривать слова со 

звуками к, т. Рассматривание 

картины «Коза с козлятами». 

Дидактическая игра «Кто, кто 

в теремочке живет?» 

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию речи 

во второй 

младшей 

группе детского 

сада», стр. 43. 

  Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка. Лепка по замыслу.  

Цель: закреплять умение 

детей передавать в лепке 

образы знакомых предметов. 

Учить самостоятельно 

определять, что им хочется 

слепить; доводить 

задуманное до конца. 

Воспитывать умение и 

желание радоваться своим 

работам. 

Т.С.Комарова 

«ИЗО в д.саду 

3-4 лет», стр.62 

17.11 Четверг Физическое 

развитие 

Физкультура (по плану 

инструктора по физической 

культуре). 

 

  Познавательное 

развитие 

Ознакомление с природой. 

Тема: «Покормим птиц 

зимой». Цель: воспитывать 

бережное отношение к 

окружающей природе и 

живым существам. 

С.Н. Николаева 

«Юный 

эколог», стр. 18 

18.11 Пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Тема: «Синичкин 

день». Цель: закрепить 

умение рисовать 

нетрадиционным способом, 

развивать мелкую моторику. 

Т.С.Комарова 

«ИЗО в д.саду 

3-4 лет», стр.53 

  Физическое 

развитие 

Физкультура на прогулке (по 

плану инструктора по 

физической культуре). 

 

 

Тема: «Азбука БЕЗОПАСНОСТИ» (ОБЖ) .  21.11.-25.11.2022 г. 
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Развернутое содержание работы: Знакомить с источниками опасности дома (горячая 

плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного передвижения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и 

закрывать двери, держась за дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в 

играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. Развивать умение соблюдать 

правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

Итоговое мероприятие: Интерактивная викторина: «Что? Где? Когда?» 

 

Непосредственная образовательная деятельность 

Дата 

4-н. 
День недели 

Образовательная 

область 
НОД / Тема Литература 

21.11 Понедельник Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка (по плану 

музыкального 

руководителя). 

 

  Познавательное 

развитие 

ФКЦМ. Тема: «Наш 

зайчонок заболел». Цель: 

дать детям представление о 

том, что мама проявляет 

заботу о своей семье, о 

своем любимом ребенке; 

мама умеет осматривать 

горло, кожу, ставить 

градусник, измерять 

температуру, ставить 

горчичники. Формировать 

уважение к маме. 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением». 

22.11 Вторник Физическое 

развитие 

Физкультура (по плану 

инструктора по физической 

культуре). 

 

  Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Ноябрь. Занятие № 

4.  Закреплять умение 

находить один и много 

предметов в специально 

созданной обстановке, 

обозначать совокупности 

словами один, много.  

Продолжать учить 

различать и называть круг и 

квадрат. 

Позина В.А., 

Помораева И.А. 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во 

второй младшей 

группе детского 

сада», стр. 19. 

23.11 Среда Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка (по плану 

музыкального 

руководителя). 

 

  Речевое 

развитие 

Развитие речи. Тема: 

Чтение стихотворений из 

цикла С. Маршака «Детки в 

клетке». Цель: познакомить 

детей с яркими 

поэтическими образами 

животных из стихотворений 

С. Маршака. 

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию речи во 

второй младшей 

группе детского 

сада», стр. 46. 

  Художественно-

эстетическое 

Аппликация. Тема: 

«Разноцветные огоньки в 

Т.С.Комарова 

«ИЗО в д.саду 3-4 
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развитие домиках». Цель: учить 

детей наклеивать 

изображения круглой 

формы, уточнять название 

формы. Учить чередовать 

кружки по цвету. 

Упражнять в аккуратном 

наклеивании. Закреплять 

знание цветов (красный, 

желтый, зеленый, синий). 

лет», стр.60 

24.11 Четверг Физическое 

развитие 

Физкультура (по плану 

инструктора по физической 

культуре). 

 

  Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование. Тема: 

«Домики». Цель: учить 

строить конструкции по 

образцу. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду»с.41 

25.11 Пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Тема: 

«Разноцветные колеса». 

Цель: учить рисовать 

предметы круглой формы 

слитным неотрывным 

движением кисти. 

Закреплять умение 

промывать кисть, 

промакивать ворс 

промытой кисти о тряпочку 

(салфетку). Развивать 

восприятие цвета. 

Закреплять знание цветов. 

Учить детей рассматривать 

готовые работы; выделять 

ровные красивые колечки. 

Т.С.Комарова 

«ИЗО в д.саду 3-4 

лет» , стр.61 

  Физическое 

развитие 

Физкультура на прогулке 

(по плану инструктора по 

физической культуре). 

 

 

Тема: «Моя семья» «Лучше мамы в мире нет!»     28.11-30.11.2022 г. 

Развернутое содержание работы:.Продолжать знакомить детей с трудом мам и бабушек, 

показать их деловые качества; формировать уважение к маме и бабушке, желание 

рассказывать о них. 

Итоговое мероприятие: Конкурс рисунков: «Портрет моей мамы». 

 

Непосредственная образовательная деятельность 

Дата 

5-н. 
День недели 

Образовательная 

область 
НОД / Тема литература 

28.11 Понедельник 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка (по плану 

музыкального 

руководителя). 

 

  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Истоки. «Ласковая песня». 

Обыгрывание стихотворения 

«Бурый мишка». Итоговое 

Истоковедение. 

Книга «Доброе 

слово» 
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занятие «Ласковая песня». 

Цель: Формирование 

речевой активности детей 

через рассказывание о своей 

маме, исполнение 

колыбельных песен, 

общение друг с другом и 

взрослым.  

(развитие речи), 

стр.26. Книга 

Истоковедение. 

Том5. Издание 

5-е, 

дополнительное. 

- М.:, 2016. стр. 

114, 153. 

29.11 Вторник 

Физическое 

развитие 

Физкультура (по плану 

инструктора по физической 

культуре). 

 

  

Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Закрепить умение 

сравнивать два предмета по 

длине и обозначать 

результат сравнения 

словами длинный – 

короткий, длиннее – короче. 

Совершенствовать умение 

составлять группу предметов 

из отдельных предметов и 

выделять один предмет из 

группы; обозначать 

совокупности словами один, 

много, ни одного. 

Позина В.А., 

Помораева И.А. 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

во второй 

младшей группе 

детского сада» 

30.11 Среда 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка (по плану 

музыкального 

руководителя). 

 

  

Речевое развитие Развитие речи. Тема: Чтение 

сказки «Снегурушка  и 

лиса». Цель: познакомить 

детей с русской народной 

сказкой «Снегурушка и 

лиса» (обработка. М. 

Булатова), с образом лисы 

(отличным от лисиц из 

других сказок). Упражнять в 

выразительном чтении 

отрывка – причитания 

Снегурушки. 

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию речи 

во второй 

младшей группе 

детского сада», 

стр. 50. 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка. Тема: «Знакомство с 

глиной». Цель: дать детям 

представление о том, что 

глина мягкая, из нее можно 
лепить, можно отщипывать 

от большого комка 

маленькие комочки. Учить 

класть глину и вылепленные 

изделия только на доску, 

работать аккуратно. 

Развивать желание лепить. 

Т.С.Комарова 

«ИЗО в д.саду 3-

4 лет», стр.63 

 

Тема: «День рождение «Югры. По тропинкам Югорского края».  01.12.-

2.12.2022 г. 
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Развернутое содержание работы: Познакомить детей с природой родного края, о 

названии нашего края и коренными жителями. Воспитывать чувство уважение и любви 

краю, в котором живут дети. 

Итоговое мероприятие: Спортивно-музыкальный квест. Конкурс фотографий и 

рисунков: «Мой дом, Югра»; встреча с представителями народов Ханты и Манси: 

«Югорские напевы». 

Непосредственная образовательная деятельность 

Дата 

1-н. 

День 

недели 

Образовательная 

область 
НОД / Тема литература 

01.12. Четверг 

Физическое 

развитие 

Физкультура (по плану 

инструктора по физической 

культуре). 

 

  

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с природой. 

Тема: «Мой родной город». 

Цель: формировать умения 

детей называть родной город; 

Дать элементарные 

представления о родном городе; 

Подвести к пониманию того, 

что в городе много улиц, 

многоэтажных домов, разных 

машин. Воспитывать любовь к 

родному городу. 

О.В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром во 2 мл. 

группе», стр. 38. 

02.12. Пятница 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Тема: «Нарисуй что-

нибудь круглое». Цель: 

упражнять в рисовании 

предметов круглой формы. 

Закреплять умение пользоваться 

красками, правильно держать 

кисть. Учить промывать кисть 

перед тем, как набрать другую 

краску, и по окончании работы. 

Учить радоваться своим 

рисункам, называть 

изображенные предметы и 

явления. Развивать 

самостоятельность, творчество. 

Т.С.Комарова 

«ИЗО в д.саду 3-4 

лет», стр.63 

  Физическое 

развитие 

Физкультура на прогулке (по 

плану инструктора по 

физической культуре). 

 

 

Тема: «Мы вместе!» «Равный среди равных» (права детей инвалидов)   05.12. -

9.12.2022 г. 

Развернутое содержание работы: Развивать навыки социального взаимодействия. 

Формировать доброжелательное отношение к окружающим, прививать интерес к 

окружающему миру. 

Итоговое мероприятие: Акция - «День сюрпризов» музыкально-спортивное развлечение 

и т.д. Единый урок «Права человека». 

                                                      Непосредственная образовательная деятельность 

Дата 

2-н. 
День недели 

Образовательная 

область 
НОД / Тема Литература 

05.12 Понедельник Художественно- Музыка (по плану  
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эстетическое 

развитие 

музыкального 

руководителя). 

  Познавательное 

развитие 

ФКЦМ. Интегрированное 

занятие «Поможем лисе» 

Цель: закрепить знания о 

диких животных. Развивать 

произвольное внимание, 

речь, мышление, 

зрительное и слуховое 

восприятие, воображение. 

Развивать навыки 

социального 

взаимодействия. 

Формировать 

доброжелательное 

отношение к окружающим. 

Интернет- 

ресурсы. 

 

06.12 Вторник Физическое 

развитие 

Физкультура (по плану 

инструктора по физической 

культуре). 

 

  Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Декабрь. Занятие № 

1. Цель: совершенствовать 

умение сравнивать два 

предмета по длине, 

результаты сравнения 

обозначать словами 

длинный-короткий, 

длиннее- короче, 

одинаковые по 

длине.Упражнять в умении 

находить один и много 

предметов в окружающей 

обстановке. 

Позина В.А., 

Помораева И.А. 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во 

второй младшей 

группе детского 

сада», стр. 19. 

07.12 Среда Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка (по плану 

музыкального 

руководителя). 

 

  Речевое 

развитие 

Развитие речи. Повторение 

сказки «Снегурушка и 

лиса». Д/и по ЗКР «Эхо», 

«Чудесный мешочек. Цель: 

помочь детям вспомнить 

сказку «Снегурушка и 

лиса». Упражнять в 

произношении слов со 
звуком Э (игра «Эхо»), в 

определении качеств 

предметов на ощупь (игра 

«Чудесный мешочек»). 

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию речи во 

второй младшей 

группе детского 

сада», стр. 51. 

  Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация. Тема: 

«Пирамидка». Цель: учить 

детей передавать в 

аппликации образ игрушки: 

изображать предмет, 

состоящий из нескольких 

частей, располагать детали 

Т.С.Комарова 

«ИЗО в д.саду 3-4 

лет» , стр.69 
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в порядке уменьшающейся 

величины. Закреплять 

знание цветов. Развивать 

восприятие цвета. 

08.12 Четверг Физическое 

развитие 

Физкультура (по плану 

инструктора по физической 

культуре). 

 

  Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование. Тема: 

«Заборчик для оленей». 

Цель: Учить детей строить 

заборчик, загородку для 

лошадки. Закреплять 

умение называть детали и 

их цвет. Развивать 

конструктивные 

способности. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

и худ. труд в 

детском саду», 

стр.43 

09.12 Пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Тема: «Снежные 

комочки большие и 

маленькие». Цель: 

закреплять умение рисовать 

предметы круглой формы. 

Учить правильным приемам 

закрашивания красками (не 

выходя за контур, 

проводить линии кистью 

сверху вниз или слева 

направо). Учить повторять 

изображения, заполняя 

свободное пространство 

листа. 

Т.С.Комарова 

«ИЗО в д.саду 3-4 

лет», стр.66 

  Физическое 

развитие 

Физкультура на прогулке 

(по плану инструктора по 

физической культуре). 

 

 

 

Тема: «Здравствуй Зимушка -зима. Зимняя одежда и обувь».  12.12. – 

16.12.2022 г. 
 Развернутое содержание работы: Знакомить и расширять представление детей о зиме, 

учить видеть красоту природы в окружающем. Знакомить с сезонной одеждой людей и ее 

применение. Формировать представление о холоде и тепле, развивать познавательный 

интерес при экспериментах. Воспитывать чувство безопасности во время прогулок и быть 

внимательным к окружающим. 

Итоговое мероприятие: Конкурс поделок «Новогоднее волшебство», (м/у групп), 
изготовление кукол – хантов. 

 

Непосредственная образовательная деятельность 

Дата 

3-н. 
День недели 

Образовательная 

область 
НОД / Тема Литература 

12.12 Понедельник Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка (по плану 

музыкального руководителя). 

 

  Социально-

коммуникативное 

развитие 

Истоки. Тема: «Праздничная 

песня». Чтение рассказа 

Истоковедение. 

Книга «Доброе 

слово», стр.29. 
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«Ёлка». Цель: Дальнейшее 

наполнение категории 

«Песня». Развитие мотивации 

на взаимодействие детей друг 

с другом. 

Книга «Доброе 

слово» 

(развитие речи), 

стр.30. 

13.12 Вторник Физическое 

развитие 

Физкультура (по плану 

инструктора по физической 

культуре). 

 

  Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Декабрь. Занятие № 2. 

Продолжать 

совершенствовать умение 

находить один и много 

предметов в окружающей 

обстановке. Закреплять 

умение различать и называть 

круг и квадрат. 

Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по 

длине способами наложения 

и приложения; обозначать 

результаты сравнения 

словами длинный – короткий, 

длиннее – короче. 

Позина В.А., 

Помораева И.А. 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

во второй 

младшей 

группе детского 

сада», стр. 20. 

14.12 Среда Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка (по плану 

музыкального руководителя). 

 

  Речевое развитие Развитие речи. Тема: Чтение 

рассказа Л.Воронковой «Снег 

идет». Стихотворение 

А.Босева «Трое». Цель: 

познакомить детей с 

рассказом Л. Воронковой 

«Снег идет», оживив в 

памяти детей их собственные 

впечатления от обильного 

снегопада. Помочь запомнить 

стихотворение А. Босева 

«Трое» (пер. с болг. В. 

Викторова). 

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию речи 

во второй 

младшей 

группе детского 

сада», стр. 50. 

  Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка. Тема: «Башенка». 

Цель: продолжать учить 

детей раскатывать комочки 

глины между ладонями 

круговыми движениями; 

расплющивать шар между 

ладонями; составлять 

предмет из нескольких 

частей, накладывая одну на 

другую. Закреплять умение 

лепить аккуратно. 

Т.С.Комарова 

«ИЗО в д.саду 

3-4 лет», стр.71 

15.12 Четверг Физическое 

развитие 

Физкультура (по плану 

инструктора по физической 

культуре). 
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  Познавательное 

развитие 

Ознакомление с природой. 

Тема «В декабре, декабре 

много снега во дворе». Цель: 

уточнять знания детей о 

зимних явлениях; 

формировать эстетическое 

отношение к окружающей 

природе; обогащать и 

активизировать словарный 

запас детей. 

Соломенникова 

«Ознакомление 

с природой в 

детском саду», 

стр. 28. 

16.12 Пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Тема: «Деревья на 

нашем участке». Цель: учить 

детей создавать в рисовании 

образ дерева; рисовать 

предметы, состоящие из 

прямых вертикальных и 

наклонных линий, 

располагать изображения по 

всему листу бумаги, рисовать 

крупно, во весь лист. 

Продолжать учить рисовать 

красками. 

Т.С.Комарова 

«ИЗО в д.саду 

3-4 лет», стр.68 

  Физическое 

развитие 

Физкультура (по плану 

инструктора по физической 

культуре). 

 

 

 

Тема: «Зимние игры» (зимние виды спорта).  19.12. – 23.12.2022 г. 

Развернутое содержание работы: Знакомить с зимними видами спорта и зимними 

играми. Формировать представление о безопасности в играх. Формировать 

исследовательского и познавательного интереса в ходе экспериментирования с водой и 

льдом. Воспитывать уважение к окружающим, ловкость и выносливость. 

Итоговое мероприятие: Проект. Тематический фольклорный вечер: «Зима без мороза не 

бывает». 

 

Непосредственная образовательная деятельность 

Дата 

4-н. 
День недели 

Образовательная 

область 
НОД / Тема Литература 

19.12 Понедельник. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка (по плану 

музыкального 

руководителя). 

 

  Познавательное 

развитие 

ФКЦМ. Тема: «Найди 

предметы рукотворного 
мира». Цель: побуждать 

детей определять, 

различать и описывать 

предметы природного мира 

и рукотворного мира. 

Дыбина О.В.  

«Ознакомление с 
предметным и 

социальным 

окружением»  

20.12 Вторник Физическое 

развитие 

Физкультура (по плану 

инструктора по физической 

культуре). 

 

  Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Декабрь. Занятие № 

3. Учить сравнивать две 

равные группы предметов 

Позина В.А., 

Помораева И.А. 

«Занятия по 
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способом наложения, 

понимать значение слов по 

много, поровну. Упражнять 

в ориентировании на 

собственном теле, 

различать правую и левую 

руки. 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во 

второй младшей 

группе детского 

сада», стр. 21. 

21.12 Среда Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка (по плану 

музыкального 

руководителя). 

 

  Речевое 

развитие 

Развитие речи. Тема: Игра-

инсценировка «У 

матрешки – новоселье». 

Цель: способствовать 

формированию 

диалогической речи; учить 

правильно называть 

строительные детали и их 

цвета. 

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию речи во 

второй младшей 

группе детского 

сада», стр. 53. 

  Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация. Тема: «Наклей 

какую хочешь игрушку» . 

Цель: развивать 

воображение, творчество 

детей. Закреплять знания о 

форме и величине. 

Упражнять в правильных 

приемах составления 

изображений из частей, 

наклеивания. 

Т.С.Комарова 

«ИЗО в д.саду 3-4 

лет», стр.72 

22.12 Четверг Физическое 

развитие 

Физкультура (по плану 

инструктора по физической 

культуре). 

 

  Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование. Тема: 

«Матрешки водят хоровод 

вокруг елочки».  

Л.В.Куцакова 

«Конструирование 

и художественный 

труд в детском 

саду», стр. 42. 

23.12 Пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Тема: 

«Ёлочка». Цель: учить 

детей передавать в 

рисовании образ елочки; 

рисовать предметы, 

состоящие из линий 

(вертикальных, 

горизонтальных или 

наклонных). Продолжать 

учить пользоваться 

красками и кистью 

(промывать кисть в воде и 

промокать ее о тряпочку 

(салфетку), прежде чем 

набрать краску другого 

цвета). 

Т.С.Комарова 

«ИЗО в д.саду 3-4 

лет», стр.70 

  Физическое Физкультура на прогулке  
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развитие (по плану инструктора по 

физической культуре). 

 

 

Тема: «В ожидании Новогоднего чуда»  26.12. – 30.12.2022 г.  
Развернутое содержание работы: Расширять представление о зиме.  Формировать 

представление о безопасном поведении зимой. Воспитание бережного отношения к 

природе, умение замечать красоту зимней природы. Расширять представление о сезонных 

изменениях в природе.  

Итоговое мероприятие: Новогодний утренник. 
 

Непосредственная образовательная деятельность 

Дата 

5-н. 
День недели 

Образовательная 

область 
НОД / Тема Литература 

26.12 Понедельник Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка (по плану 

музыкального 

руководителя). 

 

  Социально-

коммуникативное 

развитие 

Истоки. Тема: 

«Праздничная песня» 

Чтение стихотворения «От 

деда Мороза». Итоговое 

занятие «Праздничная 

песня». Цель: Развитие 

функции произвольности и 

умения управлять своими 

действиями у детей. 

Истоковедение. 

Том5. Издание 5-

е, 

дополнительное.- 

М.:, 2016. стр. 

115,158 . 

Книга «Доброе 

слово» (развитие 

речи),  стр. 28. 

27.12 Вторник Физическое 

развитие 

Физкультура (по плану 

инструктора по физической 
культуре). 

 

  Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Декабрь. Занятие № 

4. Продолжать учить 

сравнивать две равные 

группы предметов способом 

наложения, активизировать 

в речи выражения по много, 

поровну, столько – сколько. 

Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по 

длине, используя приемы 

наложения и приложения и 

слова длинный – короткий, 

длиннее – короче. 

Позина В.А., 

Помораева И.А. 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

во второй 

младшей группе 

детского сада», 

стр. 22. 

28.12 Среда Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка (по плану 

музыкального 

руководителя). 

 

  Речевое развитие Развитие речи.  Тема: 

Рассматривание картины 

«Наряжаем елку». Цель: 

учить детей рассматривать 

картину, отвечать на 

вопросы воспитателя, 

слушать его пояснения. 

Упражнять в умении вести 

диалог, учить правильно и 

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию речи 

во второй 

младшей группе 

детского сада», 

стр. 49. 
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четко проговаривать слова. 

  Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка. Тема: «Снеговик». 

Цель: закреплять знания 

детей о круглой форме, о 

различии предметов по 

величине. Учить составлять 

изображение из частей, 

правильно их располагая по 

величине. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. 

Д.Н.Колдина 

«Лепка с детьми 

3-4 лет», стр.32. 

29.12 Четверг Физическое 

развитие 

Физкультура (по плану 

инструктора по физической 

культуре). 

 

  Познавательное 

развитие 

Ознакомление с природой. 

Тема: «Снеговик и его 

друзья». Цель: развивать 

речь, закреплять знания о 

сезонных изменениях. 

Интернет-

ресурсы 

30.12 Пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Тема: «Укрась 

елку». Цель: формировать 

умение украшать предмет. 

Закреплять умение 

использовать в процессе 

рисования краски разных 

цветов; чисто промывать 

кисть и осушать ее о 

салфеточку, прежде чем 

взять другую краску. 

Д.Н.Колдина 

«Рисование  с 

детьми 3-4 лет», 

стр.35. 

  Физическое 

развитие 

Физкультура на прогулке 

(по плану инструктора по 

физической культуре). 

 

 

 

Тема: «Народные игры и забавы». «Хоровод игрушек» (Коляда).  09.01-

13.01.2023 г.  

Развернутое содержание работы: Расширять знания о зимних забавах и народных играх. 

Учить узнавать и правильно называть игры. Приобщение детей к истокам народной 

культуры. Знакомить с русскими народными традициями, воспитывать интерес к 

фольклору; обогащать словарь детей народными пословицами и поговорками; создать у 

детей праздничное настроение, вызвать желание активно участвовать в развлечении. 

Итоговое мероприятие: Развлечение: «Пришла Коляда, отворяй ворота», Творческая 

мастерская народных художественных промыслов Югры. 

Непосредственная образовательная деятельность 

Дата 

2-н. 
День недели 

Образовательная 

область 
НОД / Тема Литература 

09.01 Понедельник Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка (по плану 

музыкального 

руководителя). 

 

  Познавательное 

развитие 

ФКЦМ. Тема: «Котик на 

печке песни поет». Цель: 

приобщать к русскому 

фольклору, увлечь 

сюжетом. способствовать 

Интернет-ресурсы 
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возникновению игр 

по мотивам литературных 

произведений (потешек, 

песенок, сказок, стихов); 

развивать стремление 

импровизировать, 

поощрять попытки детей 

самостоятельно подбирать 

атрибуты для той или иной 

роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими 

предметами, игрушками; 

развивать диалогическую 

форму речи, вовлекать 

детей в разговор после 

просмотра спектаклей. 

10.01 Вторник Физическое 

развитие 

Физкультура (по плану 

инструктора по физической 

культуре). 

 

   ФЭМП, Январь. Занятие № 

1. Учить сравнивать два 

предмета, контрастных по 

ширине, используя приемы 

наложения и приложения, 

обозначать результаты 

сравнения 

словами широкий – узкий, 

шире – уже. Продолжать 

учить сравнивать две 

равные группы предметов 

способом наложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами по 

много, поровну, столько – 

сколько. 

Позина В.А., 

Помораева И.А. 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во 

второй младшей 

группе детского 

сада», 23. 

11.01 Среда Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка (по плану 

музыкального 

руководителя). 

 

  Речевое 

развитие 

Развитие речи. Тема: 

«Наша ѐлка».  Заучивание 

стихотворения Е. Ильина». 

Цель: учить детей 

запоминать короткое 

стихотворение. Повторить 

знакомые стихи, читать их 

достаточно громко с 

естественной интонацией. 

Развивать память, 

эстетические чувства. 

Воспитывать устойчивый 

интерес к поэзии, музыки и 

пению. 

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию речи во 

второй младшей 

группе детского 

сада», стр. 56. 

  Художественно-

эстетическое 

Аппликация. Тема: 

«Красивая салфеточка». 

Т.С. Комарова 

Стр.80 
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развитие Цель: учить детей 

составлять узор на бумаге 

квадратной формы, 

располагая по углам и в 

середине большие кружки 

одного цвета, а в середине 

каждой стороны – 

маленькие кружки другого 

цвета. Развивать 

композиционные умения, 

цветовое восприятие, 

эстетические чувства. 

 

12.01. Четверг Физическое 

развитие 

Физкультура (по плану 

инструктора по физической 

культуре). 

 

  Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование. Тема: 

«Ворота». Цель: учить 

строить ворота низкие и 

высокие; разбирать 

постройки, складывать 

материал  

в коробки. подводить детей 

к простейшему анализу 

созданных построек, 

совершенствовать 

конструктивные умения. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду»,  

 

13.01. Пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Тема: «Мы 

слепили на прогулке 

снеговиков». Цель: 

Вызывать у детей желание 

создавать в рисунке образы 

забавных снеговиков. 

Упражнять в рисовании 

предметов круглой формы.  

Закреплять навык 

закрашивания круглой 

формы слитными линиями 

сверху вниз. 

Т.С.Комарова 

«ИЗО в д.саду 3-4 

лет» , стр.62 

  Физическое 

развитие 

Физкультура на прогулке 

(по плану инструктора по 

физической культуре). 

 

 

Тема: «Музыка и стихи детям!» (Детские композиторы, поэты).   16.01. – 

20.01.2023 г. 

Развернутое содержание работы: Формирование у детей эстетического отношения к 

миру, накопление эстетических представлений и образов. Развитие инициативной речи, 

обогащение и уточнение представлений о предметах ближайшего окружения через 

музыку, поэзию. Учить самовыражаться средствами искусства. Воспитывать любовь к 

музыке, стихам и художественной литературе. 

Итоговое мероприятие: «Музыкально- литературная гостиная» (Конкурс чтецов среди 

детей). 

Непосредственная образовательная деятельность 
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Дата 

3-н. 
День недели 

Образовательная 

область 
НОД / Тема Литература 

16.01 Понедельник. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка (по плану 

музыкального 

руководителя). 

 

  Социально-

коммуникативное 

развитие 

Истоки. Тема: «Любимый 

образ» Чтение 

стихотворения «Матушке». 

Цель: Первоначальное 

знакомство с 

социокультурной категорией 

«Образ». 

Истоковедение. 

Книга «Добрый 

мир» (развитие 

речи) стр.12-15. 

17.01 Вторник Физическое 

развитие 

Физкультура (по плану 

инструктора по физической 

культуре). 

 

  Познавательное 

развитие 

ФЭМП.  Январь. Занятие № 

2. Продолжать учить 

сравнивать два предмета по 

ширине способами 

наложения и приложения, 

определять результаты 

сравнения словами широкий 

– узкий, шире – уже. 

Совершенствовать навыки 

сравнения двух равных 

групп предметов способом 

наложения; умение 

обозначать результаты 

сравнения словами по много, 

поровну, столько – сколько. 

Закреплять умение различать 

и называть круг и квадрат. 

Позина В.А., 

Помораева И.А. 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

во второй 

младшей 

группе детского 

сада», стр. 24. 

18.01 Среда Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка (по плану 

музыкального 

руководителя). 

 

  Речевое развитие Развитие речи. Тема: 

Звуковая культура речи, 

звуки П.ПЬ. Д/и «Ярмарка». 

Цель: упражнять в 

отчетливом и правильном 

произношении звуков п, пь. 

С помощью д/и побуждать 

детей вступить в диалог. 

Употреблять слова со звуком 

п,пь 

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию речи 

во второй 

младшей 

группе детского 

сада», стр. 58. 

  Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка. Тема: «Слепи свою 

любимую игрушку». Цель: 

Развивать умение детей 

самостоятельно выбирать 

содержание лепки, 

используя усвоенные ранее 

приемы лепки. Закреплять 

умение лепить предметы, 

состоящие из одной или 

Т.С. Комарова 

«ИЗО в д. саду 

3-4 лет» стр.61. 
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нескольких частей. 

19.01 Четверг Физическое 

развитие 

Физкультура (по плану 

инструктора по физической 

культуре). 

 

  Познавательное 

развитие 

Ознакомление с природой. 

Тема: «Заяц, волк, медведь и 

лиса- обитатели леса». Цель: 

расширить первоначальное 

представление детей о лесе и 

его обитателях. 

Формировать представление 

детей о жизни животных в 

лесу, о питании животных, о 

выживании слабых и 

сильных. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к животным, 

проявлять чувство 

сопереживания.  

С.Н. Николаева 

«Юный 

эколог», стр.58-

59. 

 

20.01 Пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Тема: «Украсим 

дымковскую уточку». Цель: 

продолжать знакомить с 

дымковской игрушкой. 

Учить выделять элементы 

росписи, наносить их на 

вырезанной из бумаги 

уточку. Вызывать радость от 

получившегося результата. 

Воспитывать аккуратность в 

работе. 

Т.С.Комарова 

«ИЗО в д/саду 

3-4 лет», 

стр.75-76. 

  Физическое 

развитие 

Физкультура на прогулке (по 

плану инструктора по 

физической культуре). 

 

 

Тема: «Неделя народных игр хантов».   23.01. – 27.01.2023 г. 

Развернутое содержание работы: Обобщать и расширять знания детей о народе – Ханты 

и Манси, обогащать словарь детей. Развивать коммуникативные способности, умение 

отвечать на вопросы, доброжелательное отношение друг другу.  Развивать звуковую 

культуру речи, познавательный интерес.  Способствовать развитию эмоциональной сферы 

ребенка. Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, непосредственно 

культуру общения. Создание картотеки подвижных игр.  
Итоговое мероприятие: Спортивное развлечение «Хантыйские игры». 

Непосредственная образовательная деятельность 

Дата 

4-н. 
День недели 

Образовательная 

область 
НОД / Тема Литература 

23.01 Понедельник. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка (по плану 

музыкального руководителя). 

 

  Познавательное 

развитие 

ФКЦМ. Тема: «Моя малая 

Родина. Моя Югра». Цель: 

познакомить детей с 

символикой, 

достопримечательностями 

Интернет-

ресурсы. 



56 
 

ХМАО. Формировать знания 

о природных богатствах края. 

Создать условия для 

исследовательской 

деятельности. Расширить 

знания об историческом и 

культурном наследии народов 

ханты и манси. Формировать 

осознанное отношение к 

природе ХМАО и 

экологическим проблемам 

родного края. 

24.01 Вторник Физическое 

развитие 

Физкультура (по плану 

инструктора по физической 

культуре). 

 

  Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Январь. Занятие №3. 

Цель: Познакомить с 

треугольником: учить 

различать и называть фигуру. 

Совершенствовать умение 

сравнивать две равные 

группы предметов способом 

наложения, обозначать 

результаты сравнения 

словами по много, поровну, 

столько – сколько. 

Закреплять навыки сравнения 

двух предметов по ширине, 

учить пользоваться 

словами широкий – узкий, 

шире – уже, одинаковые по 

ширине. 

Позина В.А., 

Помораева И.А. 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

во второй 

младшей 

группе детского 

сада», стр. 26.  

25.01 Среда Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка (по плану 

музыкального руководителя). 

 

  Речевое 

развитие 

Развитие речи. Тема: Чтение 

р.н. сказка «Лиса и заяц» 

Цель: Познакомить со 

сказкой. Помочь понять 

смысл сказки и некоторых 

слов (мал удалец, храбрец). 

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию речи 

во второй 

младшей 

группе детского 

сада», стр. 59. 

  Художественно-
эстетическое 

развитие 

Аппликация. Тема: 
«Глухарь». Цель: Учить детей 

располагать готовые 

элементы на листе бумаги; 

аккуратно работать с 

кисточкой и клеем ПВА. 

.Развивать композиционные  

умения, цветовое восприятие , 

эстетические чувства. 

«Край в 
котором я 

живу. Моя 

Югра», стр.22. 

26.01 Четверг Физическое 

развитие 

Физкультура (по плану 

инструктора по физической 

культуре). 
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  Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование. Тема: 

«Чум». Цель: развивать 

умение работать с разным 

материалом: тканью, 

пластилином. Учить 

скатывать пластилин 

прямыми движениями.  

«Край в 

котором я 

живу. Моя 

Югра», стр.22. 

27.01 Пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Тема: «Лесные 

животные». Цель: освоить 

технику работы с бумажной 

выкройкой, игровые виды 

деятельности. 

«Край в 

котором я 

живу. Моя 

Югра», стр.34. 

  Физическое 

развитие 

Физкультура на прогулке (по 

плану инструктора по 

физической культуре). 

 

 

 

Тема: «Национальные блюда народов Югорского края»   30.01 – 03.02.2023 г. 

Развернутое содержание работы: Уточнить представления детей о разных видах посуды, 

о самом понятии «посуда», о том, для чего людям нужна посуда. Побуждать детей 

выявлять особенности предметов: размер, цвет, форму, материал, части, функции, 

назначение. Познакомить с национальными блюдами народов ханты и манси. 

Итоговое мероприятие: Конкурс «Лучшая кулинарная книга с рецептами». 

                                                      Непосредственная образовательная деятельность 

Дата 

1-н. 
День недели 

Образовательная 

область 
НОД / Тема Литература 

30.01. Понедельник Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка (по плану 

музыкального 

руководителя). 

 

  Социально-

коммуникативное 

развитие 

Истоки. Тема: «Любимый 

образ». Итоговое занятие 

«Любимый образ». Цель: 

Развитие умения проявлять 

доброе отношение к людям. 

Истоковедение. 

Том 5. Издание 

5-е, 

дополнительное. 

- М.:, 2016. стр. 

115, 159. 

31.01. Вторник Физическое 

развитие 

Физкультура (по плану 

инструктора по физической 

культуре). 

 

  Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Январь. Занятие № 

4. Цель: Учить сравнивать 

две равные группы 

предметов способом 

приложения, обозначать 
результаты сравнения 

словами по много, поровну, 

столько – сколько. 

Продолжать знакомить с 

треугольником, учить 

называть и сравнивать его с 

квадратом. 

Позина В.А., 

Помораева И.А. 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 
математических 

представлений 

во второй 

младшей группе 

детского сада», 

стр. 27. 

01.02 Среда Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка (по плану 

музыкального 

руководителя). 
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  Речевое развитие Развитие речи. Тема: 

Звуковая Культура Речи. 

Звуки Б.БЬ. Цель: 

Упражнять детей в 

правильном произношении 

звуков б,бь ( в 

звукосочетаниях, словах). 

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию речи 

во второй 

младшей группе 

детского сада», 

стр. 60-61. 

  Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка. Тема: «Брусника на 

тарелочке». Цель: 

закреплять знания детей о 

форме предметов. Учить 

различать предметы по 

величине. Закреплять 

умение детей передавать в 

лепке образы знакомых 

предметов. Воспитывать 

умение и желание 

радоваться своим работам. 

Д.Н Колдина 

«Лепка с детьми 

3-4 лет»  

02.02 Четверг Физическое 

развитие 

Физкультура (по плану 

инструктора по физической 

культуре). 

 

  Познавательное 

развитие 

Ознакомление с природой. 

Тема: «Край воды». Цель: 

продолжать знакомить с 

культурой и традициями 

народов ханты и манси, с 

ремеслами, основными 

видами жизнедеятельности. 

«Край в котором 

я живу. Моя 

Югра», стр.40. 

03.02 Пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Тема «Рыбка» 

Цель: Учить детей 

передавать в рисунке образ 

рыбы; закрепить 

геометрическую форму 

«овал», учить передавать в 

рисунке характерные 

признаки (чешуя, хвост, 

плавники). 

«Край в котором 

я живу. Моя 

Югра», стр.42. 

  Физическое 

развитие 

Физкультура на прогулке 

(по плану инструктора по 

физической культуре). 

 

 

Тема: «В мире электроприборов. Помогаторы» (бытовая техника).  06.02. – 

10.02.2023 г. 

Развернутое содержание работы: Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества предмета) восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. Формировать первичные представлений о 

многообразии предметов окружения. Воспитывать любознательность. 

Итоговое мероприятие: Проект. Флэш-моб: «Помогатор». 

Непосредственная образовательная деятельность 

Дата 

2-н. 
День недели 

Образовательн

ая область 
НОД / Тема Литература 

06.0 Понедельни Художественно Музыка (по плану  
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2 к. -эстетическое 

развитие 

музыкального 

руководителя). 

  Познавательно

е развитие 

ФКЦМ. Тема: 

«Приключение в 

комнате». Цель: 

Продолжать 

знакомить с 

трудом мамы 

дома. 

Формировать 

представление о 

труде взрослых и 

пользу этого труда 

для окружающих. 

Воспитывать 

уважение к маме, 

желание помогать 

ей. 

Дыбина О.В.,  

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением», стр. 34-35. 

07.0

2 

Вторник Физическое 

развитие 

Физкультура (по 

плану инструктора 

по физической 

культуре). 

 

  Познавательно

е развитие 

ФЭМП. Февраль. 

Занятие №1. Цель: 

Продолжать учить 

сравнивать две 

равные группы 

предметов 

способом 

приложения, 

обозначать 

результаты 

сравнения 

словами по много, 

поровну, столько – 

сколько. 

Совершенствовать 

умение различать 

и называть 

знакомые 

геометрические 

фигуры (круг, 

квадрат, 
треугольник). 

Упражнять в 

определении 

пространственных 

направлений от 

себя и обозначать 

их словами вверху 

– внизу. 

Позина В.А., Помораева И.А. 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений во второй 

младшей группе детского 

сада», стр. 28. 

08.0

2 

Среда Художественно

-эстетическое 

развитие 

Музыка (по плану 

музыкального 

руководителя). 
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  Речевое 

развитие 

Развитие речи.  

Тема: Заучивание 

стих-я В.Берестова 

«Петушки 

распетушились». 

Цель: Помочь 

детям запомнить 

стихотворение, 

учить 

выразительно 

читать его. 

В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй 

младшей группе детского 

сада», стр. 62. 

  Художественно

-эстетическое 

развитие 

Аппликация. Тема: 

«Узор на круге» 

(тарелочка). Цель: 

Учить детей 

располагать узор 

по краю круга, 

правильно чередуя 

фигуры по 

величине; 

составлять узор в 

определенной 

последовательност

и: вверху, внизу, 

справа, слева. 

Закреплять умение 

намазывать клеем 

всю форму.  

Т.С.Комарова «ИЗО в д.саду 

3-4 лет» , стр.81-82. 

09.0

2 

Четверг Физическое 

развитие 

Физкультура (по 

плану инструктора 

по физической 

культуре). 

 

  Художественно

-эстетическое 

развитие 

Конструирование. 

Тема: «Как 

неудобная 

кроватка стала 

удобной». Цель: 

учить выбирать 

нужное количество 

деталей и 

создавать 

постройку по 

показу педагога и 
по своему 

представлению. 

Инициировать 

поиск способов 

изменения 

кроватки по 

разным 

параметрам: в 

длину, высоту, 

ширину. 

И.А.Лыкова  «Конструирован

ие в детском саду. Вторая 

младшая группа», стр. 80. 

10.0 Пятница Художественно Рисование. Тема Т.С.Комарова «ИЗО в д.саду 
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2 -эстетическое 

развитие 

«Деревья в снегу» 

Цель: Учить 

передавать в 

рисунке картину 

зимы. Упражнять в 

рисовании 

деревьев. Учить 

располагать листе 

несколько 

деревьев. 

Закреплять умение 

промывать кисть. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

3-4 лет», стр.83. 

  Физическое 

развитие 

Физкультура на 

прогулке (по плану 

инструктора по 

физической 

культуре). 

 

 

Тема: «Все работы хороши, выбирай на вкус!».   13.02.-17.02.2023 г. 

Развернутое содержание работы: Знакомить с городскими профессиями (милиционер, 

продавец. Парикмахер, шофер, водитель автобуса). Продолжать знакомство с 

профессиями сотрудников детского сада. Формировать уважение к старшим и труду 

взрослых. 

Итоговое мероприятие: Проект. Акция «Расскажи о профессии своих родителей» 

Выставка детских работ «Я- модельер. Нарядное платье» (аппликация). Игра «Назови одним 

словом – какой?» 

 

Непосредственная образовательная деятельность 

Дата 

3-н. 

День 

недели 

Образовательная 

область 
НОД / Тема Литература 

13.02 Понедель-

ник 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка (по плану 

музыкального руководителя). 

 

  Социально-

коммуникативное 

развитие 

Истоки. Тема: «Образ света». 

Беседа «Подари солнышку 

добрые слова». Чтение 

потешек и загадок о 

солнышке Цель: Дальнейшее 

наполнение социокультурной 

категории «Образ». Развитие 

умения выражать свои 

добрые чувства. Развитие 

эмоциональной сферы 

ребенка. 

Книга «Добрый 

мир» (развитие 

речи) стр.17-18. 

14.02 Вторник Физическое 

развитие 

Физкультура (по плану 

инструктора по физической 

культуре). 

 

  Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Февраль. Занятие № 2. 

Цель: Познакомить с 

приемами сравнения двух 

предметов по высоте, учить 

Позина В.А., 

Помораева И.А. 

«Занятия по 

формированию 
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понимать слова высокий – 

низкий, выше – ниже. 

Упражнять в определении 

пространственных 

направлений от себя. 

Совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп 

предметов способом 

приложения и пользоваться 

словами по много, поровну, 

столько – сколько. 

элементарных 

математических 

представлений во 

второй младшей 

группе детского 

сада», стр. 29. 

15.02 Среда Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка (по плану 

музыкального руководителя). 

 

  Речевое развитие Развитие речи.  Тема: Беседа 

на тему «Что такое хорошо и 

что такое плохо». Цель: 

Беседуя с детьми о плохом и 

хорошем, совершенствовать 

диалогическую речь (умение 

вступать в разговор; 

высказывать суждения так, 

чтобы оно было понятно 

окружающим; грамматически 

правильно отражать в речи 

свои впечатления.  

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию речи во 

второй младшей 

группе детского 

сада», стр. 63. 

  Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка. Тема: «Самолеты 

стоят на аэродроме». Цель: 

Учить лепить предметы, 

состоящие из двух предметов 

одинаковой формы. 

Закреплять умение делить 

комок на глаз на две равные 

части и раскатывать 

продольными движениями 

ладонью.  

Т.С.Комарова 

«ИЗО в д.саду 3-4 

лет» стр.82 

16.02 Четверг Физическое 

развитие 

Физкультура (по плану 

инструктора по физической 

культуре). 

 

  Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование. Тема: 

«Самолет» Цель: Учить: 

строить детали по образцу без 

показа приемов; 
анализировать изделие. 

Закреплять умение называть 

детали и их цвет. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду» 
 

17.02 Пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Тема «Красивые 

флажки на ниточке» Цель: 

Учить детей рисовать 

предметы прямоугольной 

формы отдельными 

вертикальными и 

горизонтальными линиями. 

Познакомить с 

Т.С.Комарова 

«ИЗО в д.саду 3-4 

лет» стр.86 
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прямоугольной формой. 

Закрепить приемы 

закрашивания карандашами. 

  Физическое 

развитие 

Физкультура на прогулке (по 

плану инструктора по 

физической культуре). 

 

 

 

Тема: «День Защитника Отечества». «Мужские профессии».   20.02.- 

28.02.2023 г.  

Развернутое содержание работы: Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить 

с «военными «профессиями. Воспитывать любовь к Родине. Формировать первичные 

гендерные представления (воспитывать мальчика стремление быть сильным, стать 

защитником Родины) 

Итоговое мероприятие: Проект. Утренник «Богатырская сила». 

 

Непосредственная образовательная деятельность 

Дата 

4-н. 
День недели 

Образовательная 

область 
НОД / Тема Литература 

20.02 Понедельник Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка (по плану 

музыкального 

руководителя). 

 

  Познавательное 

развитие 

ФКЦМ. Тема «Мой родной 

поселок». Цель: Учить 

детей называть родной 

поселок. Дать элементарные 

представления о родном 

поселке. Подвести детей к 

пониманию того, что в 

городе много улиц, 

многоэтажных домов, 

разных машин. 

Воспитывать любовь к 

родному поселку. 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

стр. 38-39. 

21.02 Вторник Физическое 

развитие 

Физкультура (по плану 

инструктора по физической 

культуре). 

 

  Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Февраль. Занятие № 

3. Цель: Продолжать учить 

сравнивать два предмета по 

высоте (способами 

наложения и приложения), 

обозначать результаты 

сравнения словами высокий 

– низкий, выше – ниже. 

Продолжать 

совершенствовать навыки 

сравнения двух равных 

групп предметов способами 

наложения и приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами поровну, 

столько – сколько. 

Позина В.А., 

Помораева И.А. 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

во второй 

младшей группе 

детского сада», 

стр. 30. 

22.02 Среда Художественно- Музыка (по плану  
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эстетическое 

развитие 

музыкального 

руководителя). 

  Речевое развитие Развитие речи.  Тема: 

Чтение р.н. сказки «У 

страха глаза велики» Цель: 

Напомнить детям известные 

р.н. сказки и познакомить со 

сказкой «У страха глаза 

велики» (обработка 

М.Серовой). Помочь детям 

правильно воспроизвести 

начало и конец сказки. 

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию речи 

во второй 

младшей группе 

детского сада», 

стр. 68. 

  Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация. Тема:» 

«Снеговик». Цель: 

З а к р е п л я т ь  знание о 

круглой форме; знание о 

различении предметов по 

величине. У ч и т ь  

составлять изображение из 

частей 

Т.С.Комарова 

«ИЗО в д.саду 3-

4 лет» стр.78 

27.02 Понедельник Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка (по плану 

музыкального 

руководителя). 

 

  Социально-

коммуникативное 

развитие 

Истоки. Тема: «Образ 

света». Итоговое занятие.  

Цель: Дальнейшее 

наполнение 

социокультурной категории 

«Образ». Развитие умения 

выражать свои добрые 

чувства. Развитие 

эмоциональной сферы 

ребенка. 

Истоковедение. 

Том 5. Издание 

5-е, 

дополнительное.- 

М.:, 2016. стр. 

116, 160 

28.02 Вторник Физическое 

развитие 

Физкультура (по плану 

инструктора по физической 

культуре). 

 

  Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Февраль. Занятие № 

4. Цель: Учить сравнивать 

две неравные группы 

предметов способом 

наложения, обозначать 

результаты сравнения 

словами больше – меньше, 

столько – сколько. 

Совершенствовать умение 

сравнивать два контрастных 

по высоте предмета 

знакомыми способами, 

обозначать результаты 

сравнения словами высокий 

– низкий, выше – ниже. 

Позина В.А., 

Помораева И.А. 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

во второй 

младшей группе 

детского сада», 

стр. 31. 
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Тема: «Всемирный день писателя. Поэты и писатели Югры».  01.03. – 

03.03.2023 г. 
Развернутое содержание работы: Учить слушать художественные произведения без 

наглядного сопровождения. Приобщать детей к чтению, просматриванию книг. 

Познакомить с писателями классики (А.С.Пушкин).  Познакомить с писателями и поэтами 

Югры, с югорскими сказками. Воспитывать любознательность, интерес к книгам. 

Итоговое мероприятие: Выставка: «Хорошие книги-друзья навсегда» (в каждой группе), 

экскурсия в библиотеку КДЦ «Кристалл». 

 

Непосредственная образовательная деятельность 

Дата 

1-н. 

День 

недели 

Образовательная 

область 
НОД / Тема Литература 

01.03 Среда Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка (по плану 

музыкального 

руководителя). 

 

  Речевое 

развитие 

Развитие речи.  

Тема: Чтение 

стихотворения А. 

Плещеева «Весна». 

Дидактическое 

упражнение «Когда 

это бывает?» 

Познакомить детей 

со стихотворением 

А. Плещеева 

«Весна». Учить 

называть признаки 

времен года. 

В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй 

младшей группе детского 

сада», стр. 71. 

  Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка. Тема: 

«Цветочек» Цель: 

совершенствовать 

умение пользоваться 

пластилином. 

Делить кусок 

пластилина на 

мелкие кусочки. 

Развивать мелкую 

моторику рук. 

Д.Н Колдина «Лепка с детьми 

3-4 лет» стр. 45 

02.03 Четверг Физическое 

развитие 

Физкультура (по 

плану инструктора 

по физической 

культуре). 

 

  Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

природой. Тема: 

Тема: «Айболит 

проверяет здоровье 

детей». Цель: 

Формировать у 

детей знания о 

здоровье. 

Воспитывать 

понимание 

ценностей здоровья.  

С.Н.Николаева»Ознакомление 

дошкольников с природой» , 

стр.72. 

03.03 Пятница Художественно- Рисование. Тема: . Т.С.Комарова «ИЗО в д.саду 
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эстетическое 

развитие 

«Книжки-малышки». 

Цель: Учить 

формообразующим 

движениям 

рисования 

четырехугольных 

форм непрерывным 

движением руки 

слева направо, 

сверху вниз и т.д. 

Развивать 

воображение. 

3-4 лет» стр.90 

  Физическое 

развитие 

Физкультура на 

прогулке (по плану 

инструктора по 

физической 

культуре). 

 

 

Тема: «Мамочка любимая. Мамин праздник!» Масленица.   06.03.- 

10.03.2023 г. 
Развернутое содержание работы: Организовывать все виды детской деятельности вокруг 

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

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

воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких добрыми делами. 

Итоговое мероприятие: Утренник: «Мамочка, милая, мама моя!» Игры «Назови одним 

словом – какая?», «Назови ласково». Развлечение: «Масленица». 

Непосредственная образовательная деятельность 

Дата 

2-н. 
День недели 

Образовательна

я область 
НОД / Тема Литература 

06.03 Понедельни

к 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Музыка (по 

плану 

музыкального 

руководителя). 

 

  Познавательное 

развитие 

ФКЦМ. Тема: 

Золотая мама». 

Цель: Знакомить 

детей со 

свойствами 

ткани, со 

структурой ее 

поверхности. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

близким.  

Дыбина О.В.,  «Ознакомление 

с предме. и соц. окружением»  

Стр. 44-45 

07.03 Вторник Физическое 

развитие 

Физкультура (по 

плану 

инструктора по 

физической 

культуре). 

 

  Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Март. 

Занятие № 1. 

Позина В.А., Помораева И.А. 

«Занятия по формированию 
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Цель: 

Продолжать 

учить сравнивать 

две неравные 

группы 

предметов 

способами 

наложения и 

приложения, 

обозначать 

результаты 

сравнения 

словами больше 

– меньше, 

столько – 

сколько, поровну. 

Совершенствоват

ь умение 

различать и 

называть круг, 

квадрат, 

треугольник. 

элементарных 

математических 

представлений во второй 

младшей группе детского 

сада», стр. 33. 

09.03 Четверг Физическое 

развитие 

Физкультура (по 

плану 

инструктора по 

физической 

культуре). 

 

  Художественно

-эстетическое 

развитие 

 

Конструирование

. Тема: «Вот 

какие разные у 

нас букеты 

цветов» 

(конструировани

е из бумажных 

салфеток). Цель: 

показать способ 

складывания 

листа бумаги 

пополам, 

закрепить 

технику 

скатывания 

шарика. 

И.А.Лыкова  «Конструирован

ие в детском саду. Вторая 

младшая группа», стр. 96. 

10.03

. 

Пятница Художественно

-эстетическое 

развитие 

Рисование. Тема 

«Рисование 

«Нарисуйте, кто 

что хочет 

красивое». 

Цель: Развивать 

эстетическое 

восприятие. 

Учить видеть и 

выделять 

Колдина 
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красивые 

предметы, 

явления. 

Закреплять 

умение детей 

рисовать 

разными 

материалами, 

выбирая их по 

своему желанию. 

  Физическое 

развитие 

Физкультура на 

прогулке (по 

плану 

инструктора по 

физической 

культуре). 

 

 

 

Тема: «День оленевода»   13.03. – 17.03.2023 г. 

Развернутое содержание работы: Формировать представление о домашних животных, 

место обитания, условия жизни. Развивать интерес, умение отличать взрослых животных 

и их детенышей. Воспитывать доброжелательное отношение к животным. Воспитывать 

чувство заботливого отношения к животным. Расширять представления о народных 

праздниках и традициях народов Ханты. 

Итоговое мероприятие: Выставка детских поделок из пластилина «Олененок», «Оленья 

упряжка». Конкурс лэпбуков. 

 

Непосредственная образовательная деятельность 

Дата 

3-н. 
День недели 

Образовательная 

область 
НОД / Тема Литература 

13.03 Понедельник Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка (по плану 

музыкального руководителя). 

 

  Социально-

коммуникативное 
развитие 

Истоки. Тема: «Добрый мир». 

Чтение русской народной 
сказки «Золотое яичко». 

Чтение стихотворения Е. 

Королевой «Наш дом». Цель: 

Первоначальное знакомство с 

социокультурной категорией 

«Книга». Воспитание 

интереса, любви, бережного 

отношения к книге. Развитие 

умения слышать друг друга. 

Книга «Добрый 

мир» (развитие 
речи) стр. 10. 

Книга «Добрый 

мир») стр. 20. 

14.03 Вторник Физическое 

развитие 

Физкультура (по плану 

инструктора по физической 

культуре). 

 

  Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Март. Занятие № 2. 

Цель: Совершенствовать 

умение сравнивать две 

равные и неравные группы 

предметов, пользоваться 

выражениями поровну, 

Позина В.А., 

Помораева И.А. 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 
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столько – сколько, больше, 

меньше. Закреплять способы 

сравнения двух предметов по 

длине и высоте, обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими словами. 

представлений 

во второй 

младшей 

группе детского 

сада», стр. 34. 

15.03 Среда Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка (по плану 

музыкального руководителя). 

 

  Речевое развитие Развитие речи.  Тема: 

Звуковая культура речи: 

звуки т, п, к. Цель: 

Закреплять произношение 

звука т в словах и фразовой 

речи; учить детей отчетливо 

произносить 

звукоподражания со звуками 

т, п. к; упражнять в 

произнесении 

звукоподражаний с разной 

скоростью и громкостью. 

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию речи 

во второй 

младшей 

группе детского 

сада», стр. 62. 

  Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация.  Тема: 

«Помощники и друзья». 

Цель: учить составлять 

предмет приемом обрывной 

аппликации. Развивать 

мелкую моторику рук. 

Совершенствовать умение 

доводить начатое дело до 

конца. Воспитывать 

аккуратность. 

«Край в 

котором я 

живу. Моя 

Югра», стр.52. 

16.03 Четверг Физическое 

развитие 

Физкультура (по плану 

инструктора по физической 

культуре). 

 

  Познавательное 

развитие 

Ознакомление с природой. 

Тема: «Природа и люди». 

Цель: продолжать знакомить 

с особенностями природы 

родного края, развивать 

исследовательский интерес. 

«Край в 

котором я 

живу. Моя 

Югра», стр.44. 

17.03 Пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Тема: «Чум». 

Цель: Познакомить с 

национальным орнаментом 

народов ханты и манси; 

учить закрашивать, не 

выходя за контур. 

«Край в 

котором я 

живу. Моя 

Югра», стр.50. 

  Физическое 

развитие 

Физкультура на прогулке (по 

плану инструктора по 

физической культуре). 

 

 

Тема: «Неделя театра». Театр глазами детей» Сказка в дом стучится к нам.»  

 20.03. – 24.03.2023 г. 



70 
 

Развернутое содержание работы: Продолжать знакомить детей с народной культурой –

театром, развивать интерес   к театрализованной игре. Знакомить с разнообразием театров. 

Создать атмосферу творчества и доверия, умение   импровизировать, свободно 

чувствовать себя в театрализованной деятельности. Воспитывать артистические качества, 

творческий потенциал ребенка. 

Итоговое мероприятие: Кукольный театр.  

Непосредственная образовательная деятельность 

Дата 

4-н. 
День недели 

Образовательная 

область 
НОД / Тема Литература 

20.03 Понедельник. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка (по плану 

музыкального 

руководителя). 

 

  Познавательное 

развитие 

ФКЦМ. Тема: «Что лучше 

? Бумага или ткань?» Цель: 

Закреплять знания детей о 

бумаге и ткани, их 

свойствах и качествах; 

учить устанавливать 

отношения между 

материалом, из которого 

изготовлен предмет, и 

способом использования 

предмета. 

Дыбина О.В.,  

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением»  

21.03 Вторник Физическое 

развитие 

Физкультура (по плану 

инструктора по физической 

культуре). 

 

  Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Март. Занятие № 3. 

Цель: Упражнять в 

сравнении двух групп 

предметов способами 

наложения и приложения, 

пользоваться 

словами столько – сколько, 

больше – меньше. 

Закреплять умение 

различать и называть части 

суток: день, ночь. 

Позина В.А., 

Помораева И.А. 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во 

второй младшей 

группе детского 

сада», стр. 35. 

22.03 Среда Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка (по плану 

музыкального 

руководителя). 

 

  Речевое 

развитие 

Развитие речи.  Тема: 

Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору 
педагога). Дидактическое 

упражнение на 

звукопроизношение 

(дидактическая игра «Что 

изменилось»).  Цель: 

Продолжать учить детей 

рассматривать сюжетную 

картину, помогая им 

определить тему и 

конкретизировать действия 

и взаимоотношения 

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию речи во 
второй младшей 

группе детского 

сада», стр. 69. 
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персонажей. Отрабатывать 

правильное отчетливое 

произношение 

звукоподражательных слов 

(учить характеризовать 

местоположение 

предметов). 

   Лепка. Тема: «Маленькая 

Маша». Цель: Учить 

лепить маленькую куколку. 

Закреплять умение 

раскатывать прямыми 

движениями –столбик, 

палочки. Учить составлять 

туловище из частей. 

Вызывать чувство радости. 

Т.С.Комарова 

«ИЗО в д.саду 3-4 

лет»,  стр.88. 

23.03 Четверг Физическое 

развитие 

Физкультура (по плану 

инструктора по физической 

культуре). 

 

  Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование. Тема: 

«Домик». Цель: 

Предложить выполнить 

усложненную конст-

рукцию. Уделить особое 

внимание цветовому 

решению и украшению 

постройки. Учить 

«замыкать» пространство. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду»,  

стр. 29. 

24.03 Пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. «Бусы из 

макарон» (рисование 

поролоновым тампоном). 

Цель: Учить детей 

аккуратно закрашивать 

объемные предметы. 

Развивать мелкую 

моторику рук, чувство 

ритма. Закреплять умение 

анализировать и понимать 

содержание стихотворения. 

Д.Н Колдина 

«Рисование  с 

детьми 3-4 лет»  

  Физическое 

развитие 

Физкультура на прогулке 

(по плану инструктора по 

физической культуре). 

 

 

Тема: «Всероссийская неделя музыки».  27.03 – 31.03.2023 г. 

Развернутое содержание работы: Обогатить эмоционально-художественное 

восприятие детей через знакомство с прекрасными образцами мировой 

классической музыки, обращая внимание на взаимосвязь музыкальных, художественных, 

поэтических и театральных образов. Формировать культуру слушания музыки, расширять 

представления детей о творчестве русских композиторов-классиков. (П. И. Чайковский, П. 

Прокофьев, Н. А. Римский-Корсаков, Ф. Шопен). Развивать музыкальное восприятие, 

воображение, образную речь детей. Побуждать к проявлению своего отношения 

к музыкальным произведениям. Содействовать творческим проявлениям в разных видах 

продуктивной детской деятельности – пластических импровизациях, рисунках, поделках. 

Итоговое мероприятие: Игра «Угадай мелодию». 
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Непосредственная образовательная деятельность 

Дата 

5-н. 
День недели 

Образовательная 

область 
НОД / Тема Литература 

27.03 Понедельник Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка (по плану 

музыкального 

руководителя). 

 

  Социально-

коммуникативное 

развитие 

Истоки. Тема: «Добрый 

мир». Чтение рассказа Э. 

Михайленко «Самый 

лучший в мире дом». 

Итоговое занятие «Добрый 

мир». Цель: Закрепление 

социокультурной категории 

«Книга». Воспитание 

интереса, любви, бережного 

отношения к книге. 

Развитие умения слышать 

друг друга. 

Истоковедение. 

Том 5. Издание 

5-е, 

дополнительное.- 

М.:, 2016. стр. 

116, 161. 

28.03 Вторник Физическое 

развитие 

Физкультура (по плану 

инструктора по физической 

культуре). 

 

  Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Март. Занятие № 4. 

ширине, обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими 

словами. Формировать 

умение различать 

количество звуков на слух 

(много и один). Упражнять 

в различении и назывании 

геометрических фигур: 

круга, квадрата, 

треугольника 

Позина В.А., 

Помораева И.А. 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

во второй 

младшей группе 

детского сада», 

стр. 36. 

29.03 Среда Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка (по плану 

музыкального 

руководителя). 

 

  Речевое развитие Развитие речи.  Тема: 

Звуковая культура речи: 

звуки, м, мь. Дидактическое 

упражнение «Вставь 

словечко». Цель: Упражнять 

детей в четком 

произношении звуков м, 
мьв словах, фразовой речи; 

способствовать воспитанию 

интонационной 

выразительности речи. 

Продолжать учить 

образовывать слова по 

аналогии. 

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию речи 

во второй 

младшей группе 

детского сада», 

стр. 57. 

  Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация. Тема: «Цветы 

в подарок маме». Цель: 

Учить детей составлять 

изображение из деталей. 

Т. С. Комарова 

«ИЗО в д. саду 3-

4 лет», стр.85. 
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Воспитывать стремление 

сделать красивую вещь 

(подарок). Развивать 

эстетическое восприятие, 

формировать образное 

представление.  

30.03 Четверг Физическое 

развитие 

Физкультура (по плану 

инструктора по физической 

культуре). 

 

  Познавательное 

развитие 

Ознакомление с природой. 

Тема: Что мы делаем в 

детском саду» 

Цель: Продолжать 

знакомить детей с трудом 

работников дошкольного 

учреждения – воспитателей, 

учить называть 

воспитателей по имени, 

отчеству, обращаться к ним 

на «вы». Воспитывать 

уважение к воспитателю, к 

его труду 

О.В.Дыбина 

«Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром во 2 мл. 

группе», стр. 53. 

31.03 Пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Тема: «Украсим 

рукавичку–домик». Цель: 

Учить рисовать по мотивам 

сказки «Рукавичка», 

создавать сказочный образ. 

Развивать воображение, 

творчество. Формировать 

умение украшать предмет. 

Закреплять умение 

использовать в процессе 

рисования краски разных 

цветов; чисто промывать 

кисть и осушать ее о 

салфетку, прежде чем взять 

другую краску. 

Т.С. Комарова  

Стр.78 

  Физическое 

развитие 

Физкультура на прогулке 

(по плану инструктора по 

физической культуре). 

 

 

Тема: «Весна идет, весне дорогу! Вороний день».  03.04. – 07.04.2023 г. 

Развернутое содержание работы: Формировать у детей обобщенные представления о 
весне, приспособленности растений и животных к изменениям в природе. Расширять 

знания о характерных при знаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой 

и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе. 

Итоговое мероприятие: Развлечение- Квест: «День клоунов». (обязательно для педагогов 

костюмы для переодевания). Выставка детских рисунков «Перелѐтная птичка». 

Изготовление куклы-вороны. 

 

Непосредственная образовательная деятельность 

Дата 

1-н. 
День недели 

Образовательна

я область 
НОД / Тема Литература 

03.0 Понедельни Художественно Музыка (по плану  
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4 к -эстетическое 

развитие 

музыкального руководителя). 

  Познавательное 

развитие 

ФКЦМ. Тема: «Подарки для 

медвежонка».  Цель: Закрепля

ть знания детей о свойствах 

различных материалов, 

структуре их поверхности. 

Совершенствовать умения 

детей различать материалы, 

производить с ними 

разнообразные действия. 

Дыбина О.В.,  

«Ознакомление с 

предме. и соц. 

окружением», 

стр. 3. 

04.0

4 

Вторник Физическое 

развитие 

Физкультура (по плану 

инструктора по физической 

культуре). 

 

  Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Апрель. Занятие № 1. 

Цель: Учить воспроизводить 

заданное количество 

предметов и звуков по 

образцу (без счета и 

называния числа). 

Совершенствовать умение 

различать и называть 

знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

Позина В.А., 

Помораева И.А. 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во 

второй младшей 

группе детского 

сада», стр. 37. 

05.0

4 

Среда Художественно

-эстетическое 

развитие 

Музыка (по плану 

музыкального руководителя). 

 

  Речевое 

развитие 

Развитие речи.  Тема: ЗКР. 

Звук Ф. Цель: Учить детей 

отчетливо и правильно 

произносить изолированный 

звук Ф и 

звукоподражательные слова с 

этим звуком. 

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию речи во 

второй младшей 

группе детского 

сада», стр. 72. 

  Художественно

-эстетическое 

развитие 

Лепка. Тема: «Неваляшка». 

Цель: Учить детей лепить 

предмет, состоящий из 

нескольких частей 

одинаковой формы, но разной 

по размеру. Уточнить 

представление о величине.  

Д.Н Колдина 

«Лепка с детьми 

3-4 лет», стр. 87. 

06.0
4 

Четверг Физическое 
развитие 

Физкультура (по плану 
инструктора по физической 

культуре). 

 

  Художественно

-эстетическое 

развитие 

Конструирование. Тема: 

«Заборчик по желанию».   

Цель: Учить замыкать 

пространство по 

четырѐхугольнику, чередовать 

детали по цвету и виду. 

Воспитывать умение 

анализировать свою 

постройку. 

Л.В. Куцакова 

«Конструировани

е и ручной труд в 

детском саду». 
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07.0

4 

Пятница Художественно

-эстетическое 

развитие 

Рисование. Тема: 

«Разноцветные платочки 

сушатся». Цель: Упражнять 

детей в рисовании знакомых 

предметов квадратной формы 

неотрывным движением. 

Закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображения в 

одном направлении – сверху 

вниз, не заходя за контур; 

располагать изображения по 

всему листу бумаги 

Т.С. Комарова 

Стр.97 

  Физическое 

развитие 

Физкультура на прогулке (по 

плану инструктора по 

физической культуре). 

 

 

 

Тема: «Если очень захотеть, можно в космос полететь!»     10.04. – 14.04.2023 г. 

Развернутое содержание работы: Формировать у детей обобщенные представления о 

космосе, рассказать о трудностях в космической профессии закреплять знания о 

космонавтах героях, о космических планетах их изменений в наше время. Воспитывать 

гордость за нашу страну и ее героев. 

Итоговое мероприятие: Гагаринский урок «Космос – это мы!», Конкурс «Космодром» 

(Поделки из бросового материала) 

 

Непосредственная образовательная деятельность 

Дата 

2-н. 
День недели 

Образовательная 

область 
НОД / Тема Литература 

10.04 Понедельник. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка (по плану 

музыкального 

руководителя). 

 

  Социально-

коммуникативное 

развитие 

Истоки. Тема: Чтение и 

беседа с детьми по сказке 

«Репка» Хороводная игра 

«Репка». Цель: 

Первоначальное знакомство 

с социокультурной 

категорией «Книга». 

Воспитание интереса, 

любви, бережного 

отношения к книге. Развитие 

умения слышать друг друга. 

Книга «Добрая 

книга» 

(развитие речи), 

стр.8, 11. 

11.04 Вторник Физическое 
развитие 

Физкультура (по плану 
инструктора по физической 

культуре). 

 

  Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Апрель. Занятие № 

2. Цель: Закреплять умение 

воспроизводить заданное 

количество предметов и 

звуков по образцу (без счета 

и называния числа). 

Упражнять в умении 

сравнивать два предмета по 

величине, обозначать 

Позина В.А., 

Помораева И.А. 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

во второй 

младшей 
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результаты сравнения 

словами большой, 

маленький. Упражнять в 

умении различать 

пространственные 

направления от себя и 

обозначать их 

словами: впереди – сзади, 

слева – справа 

группе детского 

сада», стр. 38. 

12.04 Среда Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка (по плану 

музыкального 

руководителя). 

 

  Речевое развитие Развитие речи. Тема: Чтение 

и драматизация русской 

народной песенки «Курочка-

рябушечка». Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору педагога). Цель: 

Познакомить детей с русской 

народной песенкой 

«Курочка-рябушечка». 

Продолжать учить 

рассматривать сюжетную 

картину и рассказывать о 

том, что на ней изображено. 

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию речи 

во второй 

младшей 

группе детского 

сада», стр. 73. 

  Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация. Тема: 

«Скворечник» Цель: Учить 

детей изображать в 

аппликации предметы, 

состоящие из нескольких 

частей, определять форму 

частей. Уточнить знания о 

цвете. Развивать цветовое 

восприятие.  

Т.С.Комарова 

«ИЗО в д.саду 

3-4 лет», стр.94. 

13.04 Четверг Физическое 

развитие 

Физкультура (по плану 

инструктора по физической 

культуре). 

 

  Познавательное 

развитие 

Ознакомление с природой. 

Тема: «Знакомство с кошкой 

и собакой». Цель: 

Познакомить с собакой, 

кошкой, их детенышами 

(или уточнить представления 
об этих животных), учить 

узнавать их на картине, 

правильно называть, 

подражать их «речи». 

Сообщить: собака и кошка 

живут с хозяином, он их 

любит, кормит (собаке дает 

суп и кости, кошке – 

молоко), собака живет в 

будке, сторожит дом, а 

кошка ловит мышей. 

С.Н. Николаева 

«Юный 

эколог», стр.63. 
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Развивать речь детей. 

14.04 Пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Тема: «Красивый 

коврик». Цель: Упражнять 

детей в рисовании линий 

разного характера (прямых, 

наклонных, волнистых и 

др.). Учить пересекать 

линии; украшать квадратный 

лист бумаги разноцветными 

линиями, проведенными в 

разных направлениях. 

Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на 

общий результат. 

Т.С.Комарова 

«ИЗО в д.саду 

3-4 лет» стр.99 

  Физическое 

развитие 

Физкультура на прогулке (по 

плану инструктора по 

физической культуре). 

 

 

Тема: «Мой друг –светофор!»    17.04.-21.04.2023 г. 

Развернутое содержание работы: Формировать элементарные представления о правилах 

дорожного движения; учить различать проезжую часть дороги и место перехода «зебра»; 

познакомить детей со светофором и его цветами; продолжать расширять представления 

детей о транспорте и его видах: грузовом, легковом, общественном и правилах поведения 

в нѐм; показать значение транспорта в жизни человека; вести активную работу с 

родителями, используя различные формы сотрудничества. 

Итоговое мероприятие: Конкур видеороликов. 

 

Непосредственная образовательная деятельность 

Дата 

3-н. 
День недели 

Образовательная 

область 
НОД / Тема Литература 

17.04 Понедельник Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка (по плану 

музыкального 

руководителя). 

 

  Познавательное 

развитие 

ФКЦМ. Тема: «Найди 

предметы рукотворного 

мира». Цель: Побуждать 

детей определять, различать 

и описывать предметы 

природного мира и 

рукотворного мира. 

 

Дыбина О.В.,  

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», стр. 

29. 

18.04 Вторник Физическое 

развитие 

Физкультура (по плану 

инструктора по физической 

культуре). 

 

  Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Апрель. Занятие № 3. 

Цель: Учить различать одно 

и много движений и 

обозначать их количество 

словами один, много. 

Упражнять в умении 

различать 

пространственные 

направления относительно 

себя, обозначать их 

Позина В.А., 

Помораева И.А. 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во 

второй младшей 

группе детского 

сада», стр. 39. 
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словами впереди – сзади, 

вверху – внизу, слева – 

справа. Совершенствовать 

умение составлять группу 

предметов из отдельных 

предметов и выделять один 

предмет из группы. 

19.04 Среда Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка (по плану 

музыкального 

руководителя). 

 

  Речевое 

развитие 

Развитие речи.  Тема: 

Звуковая культура речи: 

звук с. Цель: Отрабатывать 

четкое произношение звука 

с. Упражнять детей в 

умении вести диалог. 

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию речи во 

второй младшей 

группе детского 

сада», стр. 75. 

  Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка. Тема: «Красивая 

птичка» (по дымковской 

игрушке). Цель: Учить 

лепить предмет, состоящий 

из нескольких частей. 

Закреплять прием 

прищипывания кончиками 

пальцев, умение прочно 

прижимая их друг к другу. 

Учить лепить по образцу 

народной игрушки. 

Т.С.Комарова 

«ИЗО в д.саду 3-4 

лет», стр.94. 

20.04 Четверг Физическое 

развитие 

Физкультура (по плану 

инструктора по физической 

культуре). 

 

  Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование. Тема: 

«Домик и заборчик». Цель: 

Учить строить домик, забор 

вокруг него; обыгрывать 

различные ситуации вокруг 

домика со зверюшками и 

мелкими предметами; 

. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду». 

21.04 Пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Тема: «Нарисуй 

что-то прямоугольной 

формы» (книжку). Цель: 

Учить самостоятельно 

задумывать содержание 

рисунка, применять 

полученные навыки 

изображения разных 

предметов прямоугольной 

формы. Учить отбирать для 

рисунка карандаши 

нужного цвета. Развивать 

чувство цвета, воображение 

. Т.С.Комарова 

«ИЗО в д.саду 3-4 

лет» стр.91 

  Физическое 

развитие 

Физкультура на прогулке 

(по плану инструктора по 

физической культуре). 
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Тема: «День Земли. Эколята – юные защитники природы».  24.04.-28.04.2023 г. 

Развернутое содержание работы: Формирование первоначального представления о 

Земле. Развивать положительного отношения к жителям Земли (люди, животные, 

растения). Воспитывать воображение, доброжелательное отношение к окружающему. 
Итоговое мероприятие: Развлечение «День Земли». 

 

Непосредственная образовательная деятельность 

Дата 

4-н. 
День недели 

Образовательная 

область 
НОД / Тема Литература 

24.04 Понедельник Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка (по плану 

музыкального руководителя). 

 

  Социально-

коммуникативное 

развитие 

Истоки. Тема: Чтение 

рассказа Л. Нечаева «Самый 

вкусный пирожок», 

стихотворений А. Плещеева 

и Я. Егорова. Хоровая игра 

«Мы на луг ходили». Цель: 

Первоначальное знакомство с 

социокультурной категорией 

«Книга». Воспитание 

интереса, любви, бережного 

отношения к книге. Развитие 

умения слышать друг друга. 

Книга «Добрая 

книга» 

(развитие речи) 

стр. 13-14. 

Истоковедение. 

Том 11. – М.: 

2017. стр. 64, 

75. 

25.04 Вторник Физическое 

развитие 

Физкультура (по плану 

инструктора по физической 

культуре). 

 

  Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Апрель. Занятие № 4. 

Цель: Упражнять в умении 

воспроизводить заданное 

количество движений и 

называть их словами много и 

один. Закреплять умение 

различать и называть части 

суток: утро, вечер. 

Позина В.А., 

Помораева И.А. 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

во второй 

младшей 

группе детского 

сада», стр. 40. 

26.04 Среда Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка (по плану 

музыкального руководителя). 

 

  Речевое развитие Развитие речи.  Тема: 

Звуковая культура речи: звук 

з. Цель: Упражнять детей в 

четком произношении звука 

з. 

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию речи 

во второй 

младшей 

группе детского 

сада», стр. 77. 

  Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация. Тема: «Домик». 

Цель: Учить детей составлять 

изображение из нескольких 

Т.С.Комарова 

«ИЗО в д.саду 

3-4 лет» стр.108 
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частей, соблюдая 

определенную 

последовательность; 

правильно располагать его на 

листе. Закреплять знание 

геометрических фигур 

(квадрат, прямоугольник, 

треугольник. 

27.04 Четверг Физическое 

развитие 

Физкультура (по плану 

инструктора по физической 

культуре). 

 

  Познавательное 

развитие 

Ознакомление с природой. 

Тема: Посадка репчатого 

лука». Цель: Формирование 

представление о луке, 

особенностях его 

выращивания. Уточнение 

представления о воде.  

С.Н.Николаева 

«Юный 

эколог», стр. 

62. 

28.04 Пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование.  Тема: 

««Одуванчики в траве». 

Цель: Вызывать у детей 

желание передавать в 

рисунке красоту цветущего 

луга, форму цветов. 

Отрабатывать приемы 

рисования красками. 

Закреплять умение аккуратно 

промывать кисть, осушать ее 

о тряпочку. Учить радоваться 

своим рисункам. Развивать 

эстетическое восприятие, 

творческое воображение. 

. Т.С.Комарова 

«ИЗО в д.саду 

3-4 лет», 

стр.105 

  Физическое 

развитие 

Физкультура на прогулке (по 

плану инструктора по 

физической культуре). 

 

 

 

 

Тема: «Никто не забыт, ни что не забыто!» (Герои ВОВ, памятники ВОВ).  

 02.05.-10.05.2023 г. 

Развернутое содержание работы: Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны. 

Итоговое мероприятие: Утренник: «Мы рождены, НЕ для войны!» Выставка детских 

работ «Этот День Победы…» 

Непосредственная образовательная деятельность 

Дата 

1-н. 

День 

недели 

Образовательная 

область 
НОД / Тема Литература 

02.05 Вторник Физическое 

развитие 

Физкультура (по плану 

инструктора по физической 

культуре). 

 

  Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Май. Занятие № 1. Цель: 

Закрепить умение сравнивать две 

Позина В.А., 

Помораева И.А. 
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равные и неравные группы 

предметов способом наложения и 

приложения. упражнять в 

сравнении 2х предметов. 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

во второй 

младшей 

группе детского 

сада», стр. 41. 

03.05. Среда Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка (по плану музыкального 

руководителя). 

 

  Речевое 

развитие 

Развитие речи.  Тема: Повторение 

стихотворений. Заучивание стих-я 

И.Белоусова «Весенняя гостья». 

Цель: Помочь детям вспомнить 

стихи, которые учили в течении 

года, запомнить новое 

стихотворение. 

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию речи 

во второй 

младшей 

группе детского 

сада», стр. 79. 

  Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка.  Тема «Миски трех 

медведей». Цель: Учить лепить 

мисочки разного размера, 

используя прием раскатывания 

глины кругообразными 

движениями. Учить сплющивать и 

оттягивать края мисочки вверх. 

Закреплять умение лепить 

аккуратно. 

Т.С.Комарова 

«ИЗО в д.саду 

3-4 лет», стр.96. 

04.05. Четверг Физическое 

развитие 

Физкультура (по плану 

инструктора по физической 

культуре). 

 

  Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование. Тема: 

«Построим заборчик». Цель: 

Учить анализировать постройку, 

использовать в ней детали разных 

цветов, закреплять умение 

располагать строительный 

материал вертикально и плотно 

друг к другу. Учить соизмерять 

высоту и ширину ворот с 

размерами игрушки. 

Губанова Н.Ф.» 

Развитие 

игровой 

деятельности». 

Младшая 

группа. 

05.05 Пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Тема: «Картинка о 

празднике. Цель: Продолжать 

развивать умение на основе 

полученных впечатлений 

определять содержание своего 

рисунка. Упражнять в рисовании 

красками. Воспитывать 

положительные эмоции. 

Т.С. Комарова 

Стр.100 

  Физическое 

развитие 

Физкультура на прогулке (по 

плану инструктора по физической 

культуре). 

 

10.05. Среда Художественно-

эстетическое 

Музыка (по плану музыкального 

руководителя). 
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развитие 

  Речевое 

развитие 

Развитие речи. Тема: Повторение 

стихотворений. Заучивание стих-я 

И.Белоусова «Весенняя гостья». 

Цель: Помочь детям вспомнить 

стихи, которые учили в течении 

года, запомнить ново 

стихотворение. 

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию речи 

во второй 

младшей 

группе детского 

сада», стр. 79. 

  Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация. Тема: «Тюльпан». 

Цель: продолжать учить детей 

составлять целое из частей. 

Познакомить с названиями 

садовых цветов, с частями 

растений. 

Д.Н Колдина 

«Аппликация  с 

детьми 3-4 

лет»,  стр. 56. 

 

 

 

Тема: «Солнце – главный узор орнамента. Весенняя полянка».  11.05.-

19.05.2023 г. 

Развернутое содержание работы: Расширение представление о весне. Воспитание 

бережного отношения к природе , умение замечать красоту весенней природы 

.Расширение представлений о сезонных изменениях .   
Итоговое мероприятие: Конкурс: «Солнечные грядки на подоконнике». 

 

Непосредственная образовательная деятельность 

Дата 

2-н. 
День недели 

Образовательна

я область 
НОД / Тема Литература 

11.05

. 
Четверг 

Физическое 

развитие 

Физкультура (по 

плану 

инструктора по 

физической 

культуре). 

 

  

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

природой. Тема: 

«Вода –друг 

человека». Цель: 

Знакомить со 

свойствами воды. 

Формировать 

знания о пользе 

воды. 

Воспитывать 

бережное 
отношение к 

воде.  

С.Н. Николаева «Юный 

эколог», стр.70. 

12.05

. 
Пятница 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Рисование. Тема: 

«Картинка о 

празднике. Цель: 

Продолжать 

развивать умение 

на основе 

полученных 

впечатлений 

определять 

Т.С. Комарова 

Стр.100 
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содержание 

своего рисунка. 

Упражнять в 

рисовании 

красками. 

Воспитывать 

положительные 

эмоции. 

  

Физическое 

развитие 

Физкультура на 

прогулке (по 

плану 

инструктора по 

физической 

культуре). 

 

15.05 Понедельни

к 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Музыка (по 

плану 

музыкального 

руководителя). 

 

  Познавательное 

развитие 

ФКЦМ. Тема: «Я 

в будущем». 

Цель: 

Формирование 

представлений о 

вариативности 

путей развития. 

Развитие 

диалектических 

мыслительных 

действий 

превращение, 

опосредствовани

е.  

Крашенников Е.Е. «Развитие 

познавательных способностей 

у дош-ов» 4-7 лет. Стр.63 

16.05 Вторник Физическое 

развитие 

Физкультура (по 

плану 

инструктора по 

физической 

культуре). 

 

  Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Занятие. 

Май. № 2. Цель: 

Совершенствоват

ь умение 

различать и 

называть 
геометрические 

фигуры: квадрат, 

круг, 

треугольник, 

шар, куб. 

Позина В.А., Помораева И.А. 

«Занятия по формированию 

элементарных 

математических 

представлений во второй 

младшей группе детского 
сада», стр. 42. 

17.05 Среда Художественно

-эстетическое 

развитие 

Музыка (по 

плану 

музыкального 

руководителя). 

 

  Речевое 

развитие 

Развитие речи.  

Тема: ЗКР звук 

В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй 
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Ц.  Цель: 

Отрабатывать 

четкое 

произношение 

звука Ц. 

Упражнять детей 

в интонационно 

правильном 

произношении 

звукоподражаний

, учить изменять 

темп речи. 

младшей группе детского 

сада», стр. 80. 

  Художественно

-эстетическое 

развитие 

Лепка.  Тема: 

«Грядки». Цель: 

Учить детей 

сплющивать 

скатанные из 

пластилина 

столбики 

ладоней. 

Закреплять 

умение доводить 

изделие до 

нужного образа с 

помощью 

природного 

материала.  

 Д.Н Колдина «Лепка   с 

детьми 3-4 лет»   

стр. 55 

18.05 Четверг 

 

Физическое 

развитие 

Физкультура (по 

плану 

инструктора по 

физической 

культуре). 

 

  Художественно

-эстетическое 

развитие 

Конструирование

. Тема: «Вот 

какие красивые у 

нас клумбы», 

Цель: начинать 

знакомство с 

«изящными 

постройками», 

показать 

варианты 

размещения 
деталей. 

И.А.Лыкова  «Конструирован

ие в детском саду. Вторая 

младшая группа», стр. 116. 

19.05 Пятница Художественно

-эстетическое 

развитие 

Рисование. Тема: 

«Летнее небо». 

Цель: Учить 

рисовать солнце, 

состоящее из 

круга и линий, 

тонировать 

бумагу. 

Развивать 

мелкую 

Д.Н Колдина «Рисование   с 

детьми 3-4 лет», стр. 62. 
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моторику кисти, 

воображение. 

Воспитывать 

эстетический 

вкус, восприятие. 

  Физическое 

развитие 

Физкультура на 

прогулке (по 

плану 

инструктора по 

физической 

культуре). 

 

 

 

Тема: «Жили-были шахматы…»       22.05.-26.05.2023 г. 

Развернутое содержание работы: Знакомить детей в игровой форме с шахматами и 

шахматными играми. Развивать познавательный интерес. Воспитывать бережное 

отношение к шахматам 
Итоговое мероприятие: Конкурс – фестиваль (окружной) «Юный шахматист» 

 

Непосредственная образовательная деятельность 

Дата 

3-н. 
День недели 

Образовательная 

область 
НОД / Тема Литература 

22.05 Понедельник Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка (по плану 

музыкального 

руководителя). 

 

  Социально-

коммуникативное 

развитие 

Истоки. Тема: «Любимая 

книга». Беседа по сказке 

«Маша и Медведь». 

Цель: Дальнейшее 

наполнение содержанием 

социокультурной 

категории «Книга».  

Развитие взаимодействия 

детей и воспитателя. 

Создание позитивного 

настроя на общение в 

группе. 

Книга «Добрая 

книга» (развитие 

речи) стр. 17-21. 

Истоковедение. 

Том 5. Издание 5-е, 

дополнительное.- 

М.:, 2016. стр. 118, 

162. 

23.05 Вторник Физическое 

развитие 

Физкультура (по плану 

инструктора по 

физической культуре). 

 

  Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Занятие 3. Май. 

Свободное планирование 

работы с учетом 

усвоения программного 

материала и 

особенностей конкретной 

возрастной группы. 

Позина В.А., 

Помораева И.А. 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во 

второй младшей 

группе детского 

сада», стр. 43. 

24.05 Среда Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка (по плану 

музыкального 

руководителя). 

 

  Речевое развитие Развитие речи.  Тема: В.В. Гербова 
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Чтение сказки А. и П. 

Барто «Девочка- 

рѐвушка». Цель: 

познакомить с 

произведением, помочь 

понять малышам, как 

смешно выглядит 

капризуля, которой всѐ 

не нравится. 

«Занятия по 

развитию речи во 

второй младшей 

группе детского 

сада», стр. 89. 

  Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация. Тема: 

«Жучки». Цель: 

Продолжать учить детей 

составлять коллективную 

композицию, доводить 

изделие до нужного 

образа с помощью 

фломастеров.  

Д. Н. Колдина 

«Аппликация с 

детьми 3-4 лет» стр. 

62. 

25.05 Четверг Физическое 

развитие 

Физкультура (по плану 

инструктора по 

физической культуре). 

 

  Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

природой. Тема: 

«Знакомимся с 

одуванчиком». Цель: 

Познакомить с 

растениями луга –

одуванчиком. Расширять 

знания о растении, 

выделить характерные 

особенности. 

Воспитывать 

эмоциональный отклик 

С.Н. Николаева 

«Юный эколог»,  

стр.86. 

26.05 Пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование.  Тема: 

«Шахматная доска». 

Цель: Учить рисовать 

черные квадраты, 

чередуя с белыми 

квадратами. Развивать 

умение создавать 

шахматное поле. 

Развивать глазомер, 

умение пользоваться 

карандашом.  

Колдина«Рисование  

с детьми 3-4 лет»,  

стр. 62 

  Физическое 

развитие 

Физкультура на прогулке 

(по плану инструктора по 

физической культуре). 

 

 

 

 

Тема: «Здравствуй, ЛЕТО!»    29.05.-31.05.2023 г. 

Развернутое содержание работы: Расширять представление о лете, о сезонных 

изменениях. Формировать элементарные представления о садовых и огородных 

растениях. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту летней 

природы. 
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Итоговое мероприятие: Оформление игровых площадок и веранды. 

 

Непосредственная образовательная деятельность 

Дата 

4-н. 
День недели 

Образовательная 

область 
НОД / Тема Литература 

29.05 Понедельник Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка (по плану 

музыкального руководителя). 

 

  Познавательное 

развитие 

ФКЦМ. Тема: «Любимые 

предметы» (карандаши, 

краски, кисточки, пластилин). 

Игра «Угадай по описанию» 

Цель: развивать общую 

моторику, слуховое внимание; 

расширять словарный запас, 

учить называть цвет, величину 

предметов. 

Интернет -

ресурсы 

30.05 Вторник Физическое 

развитие 

Физкультура (по плану 

инструктора по физической 

культуре). 

 

  Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Май. Занятие №4 . 

Цель: Свободное 

планирование работы с учетом 

усвоения программного 

материала и особенностей 

конкретной возрастной 

группы. 

Позина В.А., 

Помораева И.А. 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

во второй 

младшей 

группе детского 

сада», стр. 43. 

31.05 Среда Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка (по плану 

музыкального руководителя). 

 

  Речевое 

развитие 

Развитие речи.  Тема: 

Литературная викторина. 

Цель: закрепить знания о 

русских народных сказках, о 

сказочных героях. 

Воспитывать любовь к сказке. 

В.В. Гербова 

«Занятия по 

развитию речи 

во второй 

младшей 

группе детского 

сада», стр. 89. 

  Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка.  Тема: «Божья 

коровка» Цель: продолжать 

учить отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от куска и 

скатывать из них шарики 

диаметром 5-7 мм, 

надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к 

основе. 

Интеренет-

ресурсы. 
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2.1.2. Содержание образовательной деятельности. 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие». 

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка 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 сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

Основные цели и задачи: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

2. Формирование гендерной и семейной принадлежности. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4. Формирование основ безопасности. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным). 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Создавать условия для формирования доброжелательности, доброты, дружелюбия. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Развивать умение детей общаться спокойно, без крика. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь). 

Приучать жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу 

Формировать уважительное отношение к окружающим. 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу: 

 Образ Я. Продолжать формировать элементарные представления о росте и развитии 

ребенка, изменении его социального статуса в связи с началом посещения детского сада. 

Постепенно формировать образ Я.  

Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у 

тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом (не умел 

ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь 
правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).  

Формировать начальные представления о человеке,  

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, умелые; девочки 

нежные, женственные). 

 Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи, закреплять умение называть их имена. 

 Детский сад. Через вовлечение детей в жизнь группы продолжать нормировать чувство 

общности, значимости каждого ребенка для детского сада. Стимулировать детей 

(желательно привлекать и родителей) посильному участию в оформлении группы, 

созданию ее символики и традиций. Знакомить с традициями детского сада. Знакомить с 

правами (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностями 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.) детей в группе. 
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 Напоминать имена и отчества работников детского сада (музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель идр.). Учить здороваться с 

педагогами и детьми, прощаться с ними.  

 Родная страна. Дать первые представления о родной стране (название родного города, 

поселка). Знакомить с родной культурой, с изделиями (игрушками) народных мастеров. 

Побуждать детей рассказывать о том, где: ни гуляли в выходные дни (в парке, сквере, 

детском городке). 

Развитие трудовой деятельности: 

(Продолжать воспитывать желание участвовать в трудовой деятельности.) 

 Самообслуживание. Развивать умение детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать жду, расстегивать и застегивать 

пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать опрятность, умение 

замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

 Хозяйственно бытовой труд. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям " – чети, доски для лепки и пр.), 

после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой: помогать накрывать стол к обеду (раскладывать ложки, 

расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. 
Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке 

природы и на участке. 

Формировать умение обращать внимание на изменения, произошедшие со 

знакомыми растениями (зацвела сирень, появились плоды на яблоне и т.д.). 

Приучать с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, 

растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать 

снег со скамеек. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам 

Формировать положительное отношение к труду взрослых.  

Воспитывать желание принимать участие в посильном труде, умение преодолевать 

небольшие трудности. 

Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий.  

Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. 

Формировать бережное отношение к собственным поделкам и поделкам 

сверстников. Побуждать рассказывать о них. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека 

Воспитывать интерес к жизни и труду взрослых. 

Продолжать знакомить с трудом близких взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Методическое оснащение  

 дополнительная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» под редакцией Н.Н. Авдеевой; 

 Методическое пособие Л.В. Куцаковой «Нравственно-трудовое воспитание 

в детском саду» 

 Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7) лет.2016г. Буре 

Р.С. 

 Этические беседы с детьми 3-7 лет.2016г. П е т р о в а В. И., С т у л ь н и к Т. 

Д. 
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Образовательная область «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 еѐ природы, многообразии стран и народов мира., и 

направлено на достижение  целей развития у детей познавательных интересов. 

Основные цели и задачи: 

1. Формирование элементарных математических представлений. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

3. Ознакомление с предметным окружением. 

4. Ознакомление с социальным миром. 

5. Ознакомление с миром природы. 

Сенсорное развитие. Продолжать развивать восприятие, создавать условия для 

ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов 

(теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать умение воспринимать 

звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название формы (круглая, 

треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи. 

Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств. 

Развивать образные представления. 

Продолжать показывать разные способы обследования предметов, активно включать 

движения рук по предмету и его частям. 

Развитие познавательно - исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности. Поощрять исследовательский интерес, проведение 

простейших наблюдений. Учить способам обследования предметов, включая простейшие 

опыты (тонет – не тонет, рвется – не рвется). 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения. Закреплять умение различать, называть 

и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, 

трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного 

цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 
периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, 

добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со 

столбами – кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали 

другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и 

длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.  
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Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома – улица; стол, стул, диван – мебель для кукол. Приучать после игры 

аккуратно складывать детали в коробки. 

Продуктивная деятельность. Развивать продуктивную деятельность, 

организовывать презентацию ее результатов. Формировать представление о связи 

результата деятельности и собственной целенаправленной активности, то есть об 

авторстве продукта. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи – 

круглые, эти – все красные, эти – все большие и т. д.). Формировать умение составлять 

группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать 

понятия много, один, по одному, ни одного; находить один и несколько одинаковых 

предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами много, один, ни одного. 

Формировать умение сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам 

другой. Развивать умение понимать вопросы «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; 

отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил 

грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

 Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 

ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения слоями: длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, 

широкий – узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий – низкий, одинаковые (равные) по 

высоте, большой – маленький, одинаковые (равные) по величине. 

 Форма. Познакомить с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник. 

Обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

 Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от 

себя: вверху – внизу, впереди – сзади (позади), справа – слева; различать правую и левую руки. 

 Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в контрастных частях 

суток: день – ночь, утро – вечер. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Предметное и социальное окружение. 

Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях 

предметно-пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

Развивать умение определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 

расположение их по отношению к себе (далеко, близко, высоко). 

Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, 

твердость, мягкость). 
Формировать умение группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда – одежда) хорошо знакомые предметы. 

Знакомить с театром через мини – спектакли и представления, а также через игры – 

драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Знакомить с доступными пониманию ребенка профессиями (врач, милиционер, 

продавец, воспитатель). 

Ознакомление с природой. 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 



92 
 

Знакомить детей с обитателями уголка природы. 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). 

Познакомить с лягушкой. 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза). 

Развивать умение отличать и называть по внешнему виду, овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа), фрукты (яблоко, груша), ягоды (малина, смородина). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать – и –мачеха). 

Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань). Дать представления о том, что 

для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и 

теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и 

детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой – рассыпается, влажный –лепится), снега (холодный, белый, от 

тепла – тает). 

Формировать представления о простейших взаимосвязях, в живой и неживой 

природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, 

не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения: 

 Осень. Развивать умение замечать изменения в природе: становится холоднее, идут 

дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы 

улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 

Развивать умение различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные 

овощи и фрукты и называть их. 

 Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, 

идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. 

Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки и т.д. 

Побуждать участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении 

снежных построек. 

 Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую 

одежду на облегченную. 

Показать, как сажают семена цветочных растений и овощей на грядки. 
 Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, появляются птенцы в гнездах. 

Дать детям элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о 

том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

Методическое оснащение: инновационная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой; 

    Методические пособия: 

 Л. В. Куцаковой  «Конструирование из строительного материала» 

 О.В. Дыбина «  Ребѐнок и окружающий мир» 

 Помораев И.А., Позин В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду» 
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 Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7) лет. 

ВераксаН.Е., Галимов О.Р. 

 Ознакомление с предметным и социальным окружением. (3-4 года) . 

Дыбина О.В. 

 Развитие творческого мышления . (3-7 лет) .Шиян О.А. 

 Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 4-7 

лет.2016г. Павлова Л.Ю. 

 Развитие познавательных способностей дошкольников  4-7 лет.  

Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. 

 

Образовательная область   «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: 

1. Развитие речи детей. 

2. Знакомство с художественной литературой. 

 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами 

речи. 

Формирование словаря. 

На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать 

расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение 

предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Развивать умение различать и называть существенные детали и части предметов (у 

платья – рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, 

размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые 

материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, 

резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 

местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). 

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка 

– блюдце, стул – табурет, шуба – пальто – дубленка). 

Развивать умение понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних 

животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. 

Совершенствовать умение детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и 

некоторые согласные звуки (п – т –  д – к – г; ф–  в; т – с – з – ц). 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух 

и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 
Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 

Формировать умение отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить 

спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. 

Совершенствовать умение детей согласовывать прилагательные с сущес-

твительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, 

под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка –

утенок – утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже 
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(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят 

только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными 

членами. 

Связная речь. 

Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми    объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 

Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 

взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми и другими 

детьми. 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

 

Методическое оснащение  

 инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой; 

 Развитие речи в детском саду. Младшая группа (3-4 лет). 2016г Гербова В.В. 

 

 

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 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно – модельной, 

музыкальной и др.). 

1. Приобщение к искусству. 

2. Изобразительная деятельность. 

3. Конструктивно – модельная деятельность. 

4. Музыкально – художественная деятельность. 

 

Развитие продуктивной деятельности: 

- Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предме-

тов и природы (голубое   небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на 

землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Совершенствовать умение правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы. Добиваться свободного движения руки с 

карандашом и кистью во время рисования. Формировать умение набирать краску на 

кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю 

краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде 

чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку 

или бумажную салфетку. 
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Закреплять названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и 

разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Развивать умение ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки (опадают с 

деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, 

кап, кап, кап...»). 

 Предлагать детям изображать простые предметы, рисовать прямые лишний 

(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению 

предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из 

комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и 

др.). 

 Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 

изображая разнообразные предметы, насекомых и т.п. в траве ползают жучки и червячки; 

колобок катится по дорожке и др.). Развивать умение располагать изображения по всему 

листу. 

- Лепка. Формировать интерес к лепке.  

Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, пластической массы и 

способах лепки. 

Развивать умение раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, 

соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих 

рук.  

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом. 

Формировать умение создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их 

путем прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, 

класть комочки: вылепленные предметы на дощечку. 

Предлагать детям лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединить вылепленные фигурки в 

коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.): 

Вызывать радость от восприятия результата своей и общей работы. 

- Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 

этому виду деятельности.  

Учить предварительно, выкладывать (в определенной последовательности) на листе 

бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение 

(задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их.  Формировать 

умение аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 
салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. 

Вызывать у детей радость от полученного изображения. 

Развивать умение создавать в аппликации на бумаге разной формы, предметные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

чередуя их по форме и цвету.  

Закреплять знание формы предметов и их цвета. 

Развивать чувство ритма. 

Развитие детского творчества 
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Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать 

чувство радости от их созерцания. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью.  

Развивать умение в рисовании, лепке, аппликации, изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность.  

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 

быта, одежда).  

 Развивать умение создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. 

Приобщение к изобразительному искусству. 

Подводить детей к восприятию произведений искусства.  

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства 

(цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению разных видов искусства 

через художественный образ. 

 Готовить к посещению кукольного театра, выставке детских работ и т. д. 

 Развивать интерес к произведениям народного и профессионального искусства, к 

литературе (стихи, песенки, потешки, проза), слушанию и исполнению музыкальных 

произведений, выделению красоты сезонных изменений в природе, предметах 

окружающей действительности (цвет, форма, величина: дом, ковер, посуда и т. п.). 

Эстетическая развивающая среда. 

Вызывать у детей радость от оформления группы: светлые стены, на окнах красивые 

занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены 

книги с яркими картинками.  

Воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, чтобы было 

уютно и красиво. 

Знакомить с оборудованием и оформлением участка, подчеркивая его красоту, 

удобство для детей, веселую разноцветную окраску строений.  

Обращать внимание на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

 

Методическое оснащение:   

 инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 

Методические пособия: 

 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». Младшая группа 

 О.А. Соломенникова «Радость творчества» 

 М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» 

 Детское художественное творчество  Для работы с детьми 2-7 лет 

 Рисование с детьми 3-4 года. Колдина Д.Н. 

 Аппликация с детьми 3-4 года. Колдина Д.Н. 

 Лепка с детьми 3-4 года. Колдина Д.Н. 

 

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 наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

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

1. Формирование начальных представлений о ЗОЖ. 

2. Физическая культура. 

3. Развитие игровой деятельности. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для 

систематического закаливания организма, формирования и совершенствования основных 

видов движений. 

Осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки. 

Осуществлять под руководством медицинского персонала комплекс закаливающих 

процедур с использованием различных природных факторов (воздух, солнце, вода). 

Обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание. 

Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать их 

пребывание на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 5-6 минут. 

При наличии условий организовывать обучение детей плаванию. 

Воспитание культурно – гигиенических навыков 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие 

навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом. 

 Продолжать формировать умение правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть 

руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, поль-

зоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом, 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение детей различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 

дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представления о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

Дать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. 

 Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни. 
Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других 

детей. 

Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью, осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

«Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач: 
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• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

• формирование у воспитанников потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта. 

Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

 Приучать действовать совместно.  

Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое 

место при построениях. 

Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные 

движения. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. 

Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться 

в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15-20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить мяч 

двумя руками одновременно. 

Обучать обхвату за перекладину во время лазанья. 

Закреплять умение ползать. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях.  

Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время. 

 Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном велосипеде, 

лыжах.  

Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, кататься на 

нем и слезать с него. 

Развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх.  

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, 
в подвижных играх. Организовывать подвижные игры с правилами.  

 Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. 

НОД по физической культуре проводится 3 раза в неделю. Два из них проводятся в 

физкультурном зале, одно - на прогулке. При температуре ниже 20 градусов занятие на 

прогулке проводится в физкультурном или музыкальном зале, в облегчѐнной одежде, в 

хорошо проветренном помещении. 

Неотъемлемой частью образовательной области «Физическое развитие» также 

являются: 

1. Физминутки (двигательно-речевые, гимнастика для глаз, пальчиковая 

гимнастика, релаксационные упражнения), это - необходимая составляющая каждой НОД 
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статического плана. 

2. Бодрящая гимнастика, ежедневно проводимая после дневного сна. 

3. Утренняя гимнастика, проводимая ежедневно в утреннее время. 

4. Точечный массаж. 

5. Дыхательная гимнастика. 

6. Проведение подвижных игр, спортивных мероприятий, досугов и 

праздников. 

Методическое оснащение 

 инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой; 

 Методическое пособие «Физическое развитие в детском саду». Младшая группа. 

Пензулаева Л.И. 

 Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. Борисова 

М.М. 

 Сборник подвижных игр (2-7 лет). Э.Я. Степаненкова 

  

 

2.2. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями). 

Ведущая цель – создание  необходимых условий для формирования  ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

Содержание работы с семьями воспитанников по направлениям: 

«Физическое развитие»: 

- информирование родителей (законных представителей) о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение); 

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 

играми, прогулками. 

 «Социально-коммуникативное развитие»: 

- знакомство родителей (законных представителей) с опасными для здоровья 

ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в 

них; 

- привлекать родителей (законных представителей) к активному отдыху с детьми; 

- заинтересовать родителей (законных представителей) в развитии игровой 

деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 

поведения; 

- сопровождать и поддерживать семей воспитанников в реализации 

воспитательных воздействий; 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями (законных представителей) конкурсы, акции 

по благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности 

и возможности детей и научно обоснованные принципы и нормативы.  

 «Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей (законных представителей) на развитие у ребенка 

потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками; 

 «Речевое развитие»: 

- развивать у родителей (законных представителей) навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой.  

 «Художественно-эстетическое развитие»: 



100 
 

- поддержать стремление родителей (законных представителей) развивать 

художественную деятельность детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей (законных представителей) к активным формам совместной  

с детьми деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения; 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое  здоровье ребенка.  

 

 

 

Перспективный план работы с родителями во 2-й младшей группе «Совята» 

 

Месяц Содержание работы Цель Участники 

мероприятия 

Ответствен

ный 

Сентябрь Информационный стенд 

для родителей: 

режим дня, сетка занятий. 

Знакомство с режимом 

работы 2-й младшей группы 

Родители Воспитатели 

Индивидуальная 

консультация 

«Особенности адаптации 

ребенка в ДОУ 

Педагогическое просвещение 

родителей для дальнейшего 

комфортного вливания их 

ребенка в детский коллектив. 

Родители 

вновь 

прибывших 

детей 

Воспитатели 

Родительское собрание 

«Новый год на пороге». 

Ознакомление родителей с 

годовыми задачами на 2022 

- 2023 учебный год»,  

Памятка «Что должен знать 

ребенок к концу учебного 

года». 

Познакомить родителей с 

особенностями 

образовательной и 

воспитательной работы; 

вызвать 

у родителей потребность к 

педагогическим знаниям. 

Родители, 

воспитатели 

Воспитатели 

Анкета для родителей 

«Детский сад глазами 

родителей» Анкетирование 

родителей: «Социальный 

паспорт семьи 

Адаптировать работу 

учреждения к потребностям 

ребенка по анализу 

родительских запросов. 

Родители, 

воспитатели 

Методист 

Педагог - 

психолог 

Консультация «Воспитание 

самостоятельности у детей» 

Вовлечение родителей в 

педагогическую 

деятельность. Решение 

проблем воспитания. 

Родители, 

воспитатели 

Воспитатели 

Привлечение родителей к 

осеннему оформлению 

группы 

Выставка рисунков «Осень 

золотая!» 

Повышение уровня 

ответственности и 

вовлечение родителей в 

жизнь группы. 

Родители, 

воспитатели, 

младший 

воспитатель 

Воспитатели 

Ознакомление родителей с 

Постановлением о порядке 

взимания родительской 

платы от 21.10.2015 г. № 

 

 

 

 

Родители, 

воспитатели,  
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4597 - нпа  

 

 

 

 

Октябрь 

  

Смотр-конкурс «Уголок 

России - отчий дом». 

Информационный стенд 

для родителей: памятки 

«Патриотическое 

воспитание дошкольников». 

Педагогическое 

просвещение родителей. 

 

Родители, 

воспитатели 

Воспитатели 

Конкурс творческих 

семейных работ «Моя 

малая Родина» 

Привлечение родителей к 

работе детского сада. 

Развитие творческого 

взаимодействия родителей и 

детей. 

Родители, 

воспитатели 

Воспитатели 

Осенний утренник Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных творческих 

умений и навыков. 

Формирование 

положительных отношений 

между работниками ДОУ и 

родителями 

Родители, 

воспитатели, 

дети, музыкал

ьный 

работник 

Воспитатели 

 

Конкурс лэпбуков "Моя 

Югра" 

 

Расширение педагогического 

опыта родителей через 

знакомство с речевыми 

играми. Обогащение детей и 

родителей опытом 

эмоционального общения. 

Родители, 

воспитатели, 

дети.  

Воспитатели 

Информационный 

стенд: «Профилактика 

ОРВИ» 

 

 

 

Просветительская 

деятельность, направленная 

на профилактику простудных 

заболеваний, ГРИППА в 

группе и дома. 

 

Родители, 

воспитатели, 

медицинский 

работник 

 

Воспитатели 

 

Экологическая акция 

«Покормите птиц зимой» 

 

Расширять знания детей и 

родителей о правильно 

подкормке птиц в зимний 

период. Воспитывать 

желание помогать и 

заботиться о птицах. 

Родители, 

воспитатели, 

дети.  

Воспитатели 
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Новогодний утренник 

«У Новогодней елки» 

Создание праздничного 

настроения у воспитанников 

и их родителей. 

Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных творческих 

умений и навыков. 

Формирование 

положительных отношений 

между работниками ДОУ и 

родителями. 

Родители, 

воспитатели, 

дети, музыкал

ьный 

работник 

Воспитатели 

  

Смотр-конкурс поделок 

«Новогодний вечер у 

камина» (Внутри садовский 

конкурс семейного 

творчества 

«Ёлочка-колкая иголочка») 

Развитие творческого 

взаимодействия родителей и 

детей. Обогащение детей и 

родителей опытом 

эмоционального общения. 

Родители, 

воспитатели, 

дети 

Методист, 

воспитатели 

Родительский круглый стол 

«Счастливый выходной 

день» 

Обмен опытом семейного 

отдыха. Установление 

дружеских отношений среди 

родителей. 

Родители, 

воспитатели. 

Родители 

Консультация «Меню для 

непоседы» 

Решение проблемы 

гиперреактивности 

детей  через соблюдение 

определенных правил 

здорового питания. 

Родители, 

воспитатели, 

медицинский 

работник 

 Родители, 

воспитатели 

 

Воспитатели

, 

медицински

й работник 

 Воспитател

и. 

  Консультация «Ребенок и 

гаджеты».  

Познакомить с 

положительными и 

отрицательными сторонами 

использования ганджетов в 

познавательной и игровой 

деятельности ребенка; 

довести информацию о 

правилах безопасного 

использования компьютера. 

Познакомить с гимнастикой 

для глаз, необходимой при 

работе на компьютере 

 

Январь 

  

Смотр - конкурс построек 

из снега «Снеговики в 

гостях у «Снежинки»  

 

  

Развить   умения сравнивать, 

анализировать и делать 

выводы, видеть чудеса 

природы, воспитать чувства 

восхищения явлениями 

природы у детей совместно с 

родителями. 

Родители, 

воспитатели. 

 дети 

Воспитатели

. 
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Беседа «Содержание 

физкультурного уголка 

дома», создание памятки на 

информационный стенд для 

родителей 

  

Способствовать здоровью 

сбережению воспитанников в 

домашних условиях. 

Педагогическое 

просвещение. 

Родители, 

воспитатели, 

медицинский 

работник 

Воспитатели

, 

медицински

й работник 

  

Анкетирование 

«Растем здоровыми» 

  

Получение и анализ 

информации о формах и 

методах оздоровления детей 

дома. 

Родители, 

воспитатели, 

медицинский 

работник 

Медицински

й работник 

Консультация «Десять 

советов по укреплению 

физического здоровья 

детей» 

Способствовать здоровье 

сбережению воспитанников в 

домашних условиях. 

Педагогическое 

просвещение. 

Родители, 

воспитатели 

медицинский 

работник 

Воспитатели 

Февраль Музыкально-спортивный 

праздник на улице «Папа –

самый лучший друг» 

Вызывать положительные 

эмоции от движения, 

способствовать укреплению 

здоровья. 

Демонстрация 

уважительного отношения 

детского сада к роли отца в 

воспитании ребенка. 

Родители, 

воспитатели, 

дети, педагог 

физического 

воспитания 

Воспитатели 

Внутригрупповой конкурс 

семейного творчества 

«Подарок папе» 

  

Укрепление семейных уз 

между детьми и родителями. 

Развитие творческого 

взаимодействия родителей и 

детей. 

Родители, 

воспитатели, 

дети   

  

Воспитатели 

Консультация «Как научить 

ребенка дружить» 

 

Педагогическое просвещение 

родителей по профилактике 

детских конфликтов. 

Родители, 

воспитатели 

Воспитатели 

Март  Родительское 

собрание   «Как воспитать 

здорового ребенка». 

 Привлечение родителей к 

работе детского сада. 

Развитие позитивного 

отношения к работе 

педагогов в группе, 

отношения партнерства 

между воспитателями и 

родителями. 

 Родители, 

воспитатели 

 Воспитат 

Музыкальный праздник «8 

марта» Мамин праздник 

Создание праздничного 

настроения у воспитанников 

и их родителей. 

Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных творческих 

Укрепление семейных уз 

Родители, 

воспитатели, 

дети. 

Воспитатели 
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между детьми и родителями. 

Тематическая фотовыставка 

«Наши мамы – лучше всех» 

Внутригрупповой конкурс 

семейного творчества 

«Цветы для мамы» 

Укрепление семейных уз 

между детьми и родителями. 

Развитие творческого 

взаимодействия родителей и 

детей. 

Родители, 

воспитатели, 

дети 

Методист, 

воспитатели 

Информационный 

стенд: памятка   

«Как сделать зарядку 

любимой привычкой 

ребенка» 

Способствовать здоровью 

сбережению воспитанников в 

домашних условиях. 

Педагогическое 

просвещение. 

Родители, 

воспитатели 

Воспитатели 

Консультация + 

анкетирование родителей 

«О здоровье всерьѐз!"  

Решение проблем воспитание 

через выяснение 

особенностей темперамента 

ребенка. 

Родители, 

воспитатели 

Воспитатели 

Апрель Консультация: 

«Снятие эмоционального на

пряжения  

через игровую  

деятельность» 

  

Развитие положительного 

эмоционально насыщенного 

взаимодействия опыта 

общения взрослых и детей. 

Решение проблем 

воспитания. 

Родители, 

воспитатели 

Воспитатели 

Папка-передвижка "На 

личном примере" 

  

Папка-передвижка 

познакомит родителей с 

основами нравственного 

воспитания в семье. 

Родители, 

воспитатели 

Воспитатели 

Май 

  

Выставка стенгазет " Мы 

помним!", посвященных 

празднованию Дня Победы! 

Внедрение положительного 

опыта семейного воспитания 

«На личном примере» 

Родители, 

воспитатели 

Воспитатели 

Папка-передвижка 

"Опасные предметы или не 

оставляйте ребенка одного 

дома" 

  

Привлечь особое внимание к 

проблеме детской 

безопасности дома. 

Формировать чувство 

глубокой ответственности за 

жизнь ребенка. 

Родители, 

воспитатели 

Воспитатели 

Родительское собрание 

«Мы стали на год старше» 

  

Подвести итоги совместной 

деятельности педагогов и 

родителей за 2021-2022 

учебный год; определить 

перспективы на будущее. 

Выбор  родительского 

комитета 

Родители, 

воспитатели 

Воспитатели 
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Проведение субботника по 

благоустройству ДОУ 

Формирование  командного 

духа и положительных 

отношений  между 

коллективом ДОУ и 

родителями. Обобщение 

усилий работников детского 

сада и родителей по 

благоустройству ДОУ. 

Родители, 

воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

Воспитатели 

 

 

 

 

III. Организационный раздел рабочей программы 

3.1. Режим пребывания детей в группе 

Режим дня - это четкий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий 

чередование бодрствования и сна, а также рациональную организацию различных видов 

деятельности. Соблюдение режима дня - одно из важнейших условий высокой 

работоспособности организма человека. При его соблюдении вырабатывается 

определенный биологический ритм функционирования организма, т.е. вырабатывается 

стереотип в виде системы чередующихся условных рефлексов. Закрепляясь, они 

облегчают организму выполнение его работы, поскольку создают условия и возможности 

внутренней физиологической подготовки к предстоящей деятельности. Режим дня имеет 

гигиеническое и воспитательное значение, формируются культурно-гигиенические 

навыки, и осуществляется охрана организма от переутомления и перевозбуждения. При 

четком выполнении режима дня у ребенка формируются качества: организованность, 

самостоятельность, уверенность в себе. 

 

Организация режима пребывания детей в МБДОУ 

2-я младшая группа общеразвивающей направленности № 1 «Совята» 

Холодный период года 

Режимный момент 2-я младшая  группа общеразвивающей 

направленности №  1 "Совята" 

(3-4 года) 

Длительность  Начало  Окончание  

Прием детей, свободная игра 1:00 7.00 8:00 

Утренняя гимнастика 0:06 8:00 8:06 
Подготовка к завтраку, 

завтрак 

0:30 8:10 8:40 

Утренний круг 0:20 8:40 9:00 
Непосредственная 

образовательная деятельность, 

занятия со специалистами 

1:00 9:00 10:00 

Второй завтрак 0:10 10:00 10:10 
Подготовка к прогулке, 

прогулка 

1:20 10:10 11:30 

Возвращение с прогулки, 

игры, занятия 

0:20 11:30 11:50 

Подготовка к обеду, обед  0:40 11:50 12:30 
Подготовка ко сну, чтение 

перед сном, дневной сон 

2:30 12:30 15:00 

Постепенный подъѐм, 

профилактические 

0:30 15:00 15:30 
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физкультурно-

оздоровительные процедуры 

Подготовка к уплотненному 

полднику, уплотненный 

полдник 

0:30 15:30 16:00 

Игры, непосредственная 

образовательная деятельность 

занятия со специалистами 

1:00 16:00 17:00 

 Вечерний круг 0:10 17:00 17:10 
Подготовка к прогулке, 

прогулка 

1:20 17:10 18:30 

Возвращение с прогулки,  

игры, уход детей домой 

0:30 18:30 19:00 

 

 

 

Организация режима пребывания детей в МБДОУ 

Теплый период года   2 младшая группа № 1 «Совята» 

Режим дня на летний оздоровительный период года. 

Время Режимные моменты Содержание 

7.00 - 7.55 Мы рады видеть вас! 

Играем вместе! 

Прием детей (на воздухе). 

Самостоятельная игровая деятельность 

детей. 

Индивидуально-коррекционная работа. 

7.55 -8.05 «На зарядку, как зайчата, по 

утрам бегут ребята» 

Утренняя  гимнастика "Физическое 

развитие", коррегирующая гимнастика 

8.05-8.25 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно держать 

столовые приборы, обучение культуре 

еды 

8.25- 8.40 «Это время – время игр, 

будем сами мы играть» 

Самостоятельная игровая деятельность 

детей. 

 8.40- 8.49 Вместе весело живем, дружно 
песенки поем. Музыкально - 
игровая деятельность 

«Физическое развитие, «Художественно – 
эстетическое развитие» 

8.49 - 9.50 

 

Час свежего воздуха «Социально – коммуникативное 

развитие», "Физическое развитие" 

 

9.50 - 9.55 

«Умывайся, не ленись – 

чистым кушать ты  садись!» 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

9.55- 10.10  "Фрукты кушай, соки пей"  Второй завтрак 

 

10.10 - 11.30 

 

"Гуляй, да присматривайся" 

«Социально – коммуникативное 

развитие», "Физическое развитие", 

«»Познавательное развитие» 

 

11.30 - 11.40 

«Умывайся, не ленись – 

чистым за обед садись!» 

Воспитание культуры еды.  

 

11.40 - 12.00 

 Подготовка к обеду 

"Приятного аппетита!" 

 Обед. Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

 Воспитание культуры еды. 

 

12.00 - 15.00 
 

«Это - время тишины, все мы 

крепко спать должны» 

Сон с использованием музыкотерапии и 

чтением произведений художественной 

литературы. 

 

15.00- 15.15 

«Это время – для здоровья. 

Закаляйся, детвора!» 

Закаливающие процедуры. Коррекционная 

гимнастика после сна в группе. 

 Минутки игры Познавательно-игровая деятельность. 
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15.15 – 15.30 Игры по интересам. 

 

15.30- 16.00 

 «Это время простокваш, в 

это время – полдник наш» 

Полдник: воспитание культуры еды. 

Уплотненный полдник 

 

16.00-17.05 
 

"Ну а вечером опять, мы 

отправимся гулять" 

Прогулка в зависимости от погодных 

условий."Физическое развитие", 

«»Познавательное развитие» 

 

17.05-17.25 

Игровая  деятельность детей, 

направленная на социальную 

адаптацию обучающихся 

«Социально – коммуникативное развитие» 

 

17.25.-18.30 

 

Час игры. Чтение 

художественной литературы 

 

Индивидуальная коррекционная работа 

воспитателя с детьми , «Социально – 

коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие» 

18.30 - 19.00 

 

«До свидания!» Уход детей 

домой 

Уход детей домой. Работа с родителями. 

  3.2 Условия реализации рабочей программы. 

 

Важнейшим условием реализации Рабочей программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребѐнка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребѐнку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. Для выполнения этих условий необходимо выполнение определѐнных 

требований к реализации Рабочей программы: 

 Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребѐнка. 

 Формирование у детей доброжелательных, внимательных отношений. 

 Развитие у детей самостоятельности. 

 Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

 Создание условий для развития познавательной деятельности. 

 Создание условий для развития проектной деятельности. 

 Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

 Создание условий для физического развития. 

 

3.2.1. Создание и обновление развивающей предметно – пространственной 

среды (РППС) 

РППС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная для детей. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. РППС обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию рабочей программы. Пространство группы организованно в виде хорошо 

разграниченных зон, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

доступны детям, что обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя игры, чередовать их в течение дня, а воспитателям дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 
индивидуальных особенностей детей. 

Транспортируемость пространства группы предполагает возможность 
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изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей.  

Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих РППС группы. 

Вариативность РППС группы даѐт детям возможность свободного выбора 

деятельности. Оснащение уголков РППС меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса, появляются новые предметы, стимулирующие 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 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. 

РППС группы доступна для воспитанников, дети имеют свободный доступ к 

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

активности. Постоянно соблюдается исправность и сохранность всех материалов и 

оборудования. 

При организации РППС группы соблюдаются требования безопасности, что 

предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: 

предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, 

побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки). Пособия, 

игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. В группе 

организуется рациональный двигательный режим путем чередования разнообразной 

активной деятельности и отдыха. 

Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и 

обеспечивает все направления развития детей. 

3.2.2. Инновационная деятельность 
В ходе реализации Рабочей программы предполагается использование инновационных 

(современных образовательных) технологий 

 Мнемотехника. 

 ИКТ-технология  

 ТРИЗ-технология, методы развития творческого воображения дошкольников  

 Проектная деятельность  

 Сказкотерапия  

 Технология музыкального воздействия. 

 Исследовательская технология  

 Технология развития речи 

 Технология взаимодействия с семьей 

 Личностно-ориентированная технология 

 Технология изобразительной деятельности 

 Здоровьесберегающие технологии: 

- Логоритмика. 

- Пальчиковая гимнастика  

- Гимнастика для глаз 

- Релаксационные упражнения (элементы психогимнастики) 
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3.2.3. Сотрудничество с семьѐй 

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с 

родителями являются документы международного права (Декларация прав ребѐнка и 

Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ (Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, 

Законы «Об образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»). Наиболее важные положения этих документов нашли отражение в данной 

Рабочей программе: 

 Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану 
здоровья и отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, занятия 

искусством; 

 Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его 

развития; 

 Право ребенка не защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорблений, отсутствия заботы или небрежного обращения; 

 Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и 
полноценного развития ребенка. 

 

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка 

Объѐм образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов) является примерным, дозирование нагрузки — условным, обозначающим 

пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по 

реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях. 

 Общий объѐм самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН (3—4 ч в день). 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая 

при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. 

По действующему СанПиНу (2.4.1.3648-20) для детей 2 младшей группы от 3-4 

лет не более 15 минут  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей группе не превышает 30 минут. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. 

Во второй половине дня  непосредственно – образовательная деятельность 

осуществляется 1 раз в неделю, не более  15 минут. 

 -по лепке (аппликации)   – 1раз в неделю; 

  Образовательный процесс в ДОУ реализуется не только в непосредственно – 

образовательной деятельности,  но и в образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, что дает возможность снизить учебную нагрузку и позволяет осуществлять 

дифференцированный подход к детям, индивидуальную работ. 
II младшая группа общеразвивающей направленности № 1 

(3- 4 года) 

 

 

Образовательные 

области 

 

 

 

Разделы 

образовательных 

областей 

Количество/ 

продолжительность НОД в 

неделю мин. 

Количество НОД в год 

Обязательная часть ООП ДО 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 
1/15 36 
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математических 

представлений (ФЭМП) 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора (ФЦКМ) 

0,5/15 18 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности (РПИД) 

- - 

Ознакомление с 

природой 
0,5/15 19 

Речевое развитие 

 

Развитие речи 1/15 37 

Подготовка к обучению 

грамоте 
- - 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

Музыка 2/30 99 

Рисование 1/15 36 

Лепка 0,5/15 26 

Конструирование 0,5/15 23 

Аппликация 0,5/15 25 

Физическое развитие 

 
Физическая культура 3/45 147 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

Социокультурные истоки 

 
0,5/15 17 

Обучение игре в шахматы -  

Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного                               возраста 
-  

Итого по обязательной части 
10,5/ 

157,5 
466 

Итого в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
0,5/15 17 

Итого по образовательной программе 
11/ 

165 
483 

 

3.3.1. Планирование непосредственной образовательной деятельности 
II младшая группа общеразвивающей направленности № 1 (3- 4 года) 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. Музыка 

9.00 -9.15 

2. ФЦКМ / 

Истоки   

9.30 - 9.45 

1. Физкультура  

9.00 -9.15 

2.   ФЭМП 

     9.30 - 9.45 

1. Музыка 

9.00-9.15 

2.Развитие речи  

9.30-9.45 

3. Лепка/ 

Аппликация 

16.10 - 16.25 

1. Физкультура 

9.00-9.15 

2. Ознакомление с    

природой / 

Конструирование 

9.30 - 9.45 

      

 

1.  Рисование 

9.00 - 9.15 

2. Физкультура 

на прогулке 

11.30 - 11.45 

 

ФЦКМ-формирование целостной картины мира 
ФЭМП-формирование элементарных математических представлений. 

 
  

 

Летний период года   II младшая группа №  1 «Совята» 

 
 

Понедельник 

 

Вторник Среда Четверг Пятница 
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1. Физкультура  

9.00-9.15 

 

1.Музыка  

9.00-9.15 

 

 

1.Физкультура  

9.00-9.15 

2.Лепка/ 

Аппликация  

16.00-16.20 

1.Музыка  

9.00-9.15 

2.Конструирование  

9.30-9.45 

1. Рисование  

9.00-9.15 

2.Физкультура на 

улице  

11.00-11.15 

 

 

 

 

 
3.3.2. Организация непосредственной образовательной деятельности 

Согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН, 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации продолжительность НОД для детей от 3-4 лет - не более 15 минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей группе детского сада 30 минут. В середине НОД статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

 

Всѐ содержание воспитательного и образовательного процесса в рабочей 

программе выстроено в соответствии с инновационная программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой (соответствует ФГОС) и с учѐтом парциальной Программы С.А Николаевой 

«Юный эколог» Система работы в младшей группе детского сада 2016 г. и рекомендациям 

по применению программы «Социокультурные истоки» в ФГОС ДО, 2018 г. 

Рабочая программа составлена с учѐтом интеграции образовательных областей, 

содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет 

систему, рассчитанную на один учебный год. 

Рабочая программа предназначена для детей 3-4лет . 

 

3.4.1. Список литературы 

 
п/п Наименование учебного пособия Автор 

ОО«Социально-коммуникативное развитие» 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

1 Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7) 

лет.2016г 

Буре Р.С. 

2 Этические беседы с детьми 3-7 лет.2016г П е т р о в а В. И., С т у л ь н и к 

Т. Д. 
3 Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 

(3-7 лет). 

Куцакова Л.В. 

   Формирование основ безопасности 

4 Формирование основ безопасности детей (3-7 лет) Б е л а я К. Ю. 

ОО«Познавательное развитие» 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

5 Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7) лет.2016г 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

6 Развитие познавательных способностей дошкольников  4-7 

лет. 2016г 

Крашенников Е.Е., Холодова О.Л.  

7 Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром 4-7 лет.2016г 

Павлова Л.Ю.  

3.4. Методическое обеспечение рабочей программы 
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8 Развитие творческого мышления Работаем по сказке (3-7 

лет) . 2016г 

Шиян О.А.  

Ознакомление с предметным и социальным миром 

9 Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

(3-4 года) 2016г 

Дыбина О.В. 

 Формирование элементарных математических представлений 

10 Формирование элементарных математических 

представлений.Младшая группа (3-4 года). 2016 г. 

Помораев И.А., Позин В.А. 

    Ознакомление с миром природы 

11 Ознакомление с природой в детском саду.2016г Соломенникова О.А.  

ОО «Речевое развитие» 
12 Развитие речи в детском саду.Младшая группа ( 3-4 лет). 

2016г 

Гербова В.В.  

ОО«Художественно-эстетическое развитие» 
13 Детское художественное творчество  Для работы с детьми 

2-7 лет. 2016г 

Комарова Т.С. 

14 Изобразительная деятельность в детском саду .Младшая 

группа  ( 3-4 лет) 

Комарова Т.С. 

15 Лепка с детьми 3-4 года Колдина Д.Н 

16 Аппликация с детьми 3-4 года Колдина Д.Н 

17 Рисование с детьми 3-4 года Колдина Д.Н. 

18 Хрестоматия для чтения детям в детском саду с детьми 3-4 

года 

 

    ОО «Физическая культура 
20 Малоподвижные игры и игровые упражнения .Для занятий 

с детьми 3-7 лет.2016г 

Борисова М.М. 

21 Физическая культура в детском саду. Младшая группа (3-4 

года).2016г 

Пензулаева Л.И. 

22 Сборник подвижных игр (2-7 лет)..2016г Э.Я.Степаненкова 

Игровая деятельность 
23 Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 

года).2016г 

Губанова Н.Ф. 

Парционная программа  

24 Программа «Юнный эколог», Методика работы в младшей 

группе 3-4 года .2016г 

С.Н.Николаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


