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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной программы ДОУ № 

112 г. Липецка.  

Нормативно-правовая база программы 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 26.12.2012г. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

Сан ПиП 2.4.1.3049 – 13 

Сфера реализации программы второй младшей группы №1 «Одуванчик» 

Количество детей – 28 

Девочек – _11_ 

Мальчиков – _17_ 

I. Группа здоровья: 14 человек – I группа; 9 человек - II группа; 5 человек -III группа. 

Индивидуализация образовательного процесса осуществляется по результатам 

педагогической диагностики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 



 

ЦЕЛЬ: Успешная социализация и всестороннее развитие ребенка младшего дошкольного 

возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.  

 

Задачи программы: 

 1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка; 

3) обеспечение преемственности основной образовательной программы ДОУ и начального 

общего образования; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

5) обеспечение разностороннего развития детей дошкольного возраста, достижение 

детьми уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфических для детей дошкольного возраста 

видов деятельности; 

6) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

7) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей, оказание методической, психолого-педагогической, диагностической помощи  

семьям, в том числе через организацию консультативных пунктов (центров). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 



формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо).Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Развитие игровой деятельности.Создание условий для развития игровой деятельности 

детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей 

интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей 

в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

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

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата  



труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии 

предметногоокружения;отом,чточеловексоздаетпредметноеокружение,изменяет 

исовершенствуетегодлясебяидругихлюдей,делаяжизньболееудобной и комфортной. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связимеждумиромпредметовиприродныммиром. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи —диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 



Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; формирование 

основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Театрализованная деятельность В театрализованной деятельности– языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП ДОУ 

а) обязательная часть 

Образовательные 

области 

Планируемые результаты 

2 младшая группа (к  четырём годам) 

Познавательное 

развитие 

Пользуется обобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально 

разработанных систем эталонов, перцептивных действий. Участвует в совместных с взрослыми экспериментальных 

играх, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта. Действует в соответствии с задачей и 

содержанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого использует действия моделирующего характера. 

Имеет чувственный опыт. Развиты образные представления.  Знает цвет, форму, величину, осязаемые свойства 

предметов различает звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. Умеет группировать однородные 

предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Имеет навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 

В игре может подбирать предметы по цвету и величине. Выполняет постепенно усложняющиеся правила. 

Может выделить общий признак предметов группы. Умеет составлять группы из однородных предметов и 

выделять из них отдельные предметы. Знает понятия: много, один, по одному, ни одного. Отвечает на вопросы: 

«Сколько?», «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?» Умеет сравнивать предметы способом сопоставления. 

Устанавливает равенство путем добавления или убавления предметов. Пользуется приемом последовательного наложения 

и приложения предметов. Сравнивает предметы по величине, обозначает результат сравнения словами. Знает круг, 

квадрат, треугольник. Умеет обследовать форму этих фигур зрительно и на ощупь. Ориентируется в частях своего тела, 

ориентируется в направлениях от себя. Различает правую и левую руки. Ориентируется в контрастных частях суток: день-

ночь, утро-вечер. 

Знаком с театром через мини-спектакли и представления, а также через  игры-драматизации  по  произведениям  

детской литературы. 

Знаком с ближайшим окружением: дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Проявляет интерес к малой родине и имеет первичные представления о ней.. 

Знаком с некоторыми профессиями имеет представления о трудовых действиях, результатах труда. Знает 

некоторые  качества человека, которые ему помогают трудиться. 

Имеет расширенные представления о растениях и животных. Знаком с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их поведения и питания. Знаком с аквариумными рыбками и декоративными птицами. 



Имеет представления о диких животных. Узнает лягушку. 

Может наблюдать за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их зимой. 

Имеет представления детей о насекомых. 

Может отличать и называть по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды. Знаком с некоторыми растениями данной 

местности. Знает о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знаком 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. Знает о свойствах воды, песка, снега. Умеет 

отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Понимает простейшие взаимосвязи в природе. Знаком с правилами поведения в природе. 

Знаком с предметами ближайшего окружения, их функциями  и  назначением. 

Вычленяет некоторые особенности предметов домашнего обихода, устанавливает связи между 

строением и функцией. Понимает, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 

Имеет представления детей о свойствах материала. Овладел способами обследования предметов, включая простейшие 

опыты. Умеет группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы. 

Знает о том, что одни предметы сделаны руками человека, другие созданы природой.  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Участвует в играх на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений, может объединить 

отдельные действия в единую сюжетную линию. Выбирает роль, выполняет в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий. Взаимодействует в сюжетах с двумя действующими лицами; в индивидуальных играх с 

игрушками-заместителями исполняет роль за себя и за игрушку. Самостоятельно подбирает атрибуты для той или иной 

роли; дополняет игровую обстановку недостающими предметами. 

Использует в играх строительный материал, конструкторы, природный материал; разнообразно действует с ними. 

Активен. Играет в  игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры, развивающие ловкость движений. 

Участвует в играх с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Следит за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 

старших детей. Может имитировать характерные действия персонажей, передавать эмоциональное состояние человека. 

Знает приемы вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой. 

Действует с элементами костюмов и атрибутами как внешними символами роли. 

Импровизирует на несложные сюжеты песен, сказок. Выступает перед куклами и сверстниками. Участвует в 

беседах о театре. 

Умеет подбирать предметы по цвету и величине, собирать пирамидку, чередуя 2-3 цвета. Собирает картинку из 4-6 

частей. 

Знает правила поведения в ДОУ, дома, на улице. Знает, что хорошо, что плохо. Жалеет сверстника, помогает. 



Заботится об окружающих. Общается спокойно, без крика. Делится с детьми, правильно оценивает поступки. 

Дружелюбен, делится игрушками, книгами. Вежлив. 

Формируется образ Я. Знает некоторые сведения о себе, в том числе о прошлом, о произошедших изменениях. 

Имеет некоторые сведения о своей семье. Позитивно относится к детскому саду. Знает участок для прогулок, замечает его 

оформление, природу вокруг. Участвует в жизни группы.  

Поддерживает порядок, бережлив. Имеет чувство общности и значимости каждого. Хорошо ориентируется в ДОУ 

и на участке. Уважает сотрудников ДОУ, их труд. Называет взрослых по имени, отчеству. 

Выполняет правила поведения во время еды, умывания. Следит за своим внешним видом, правильно пользуется 

мылом, аккуратно моет руки, лицо, уши, насухо вытирается после умывания, вешает на место полотенце, расчесывается, 

пользуется носовым платком. Правильно пользуется столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой, не крошит хлеб, 

жует с закрытым ртом, не разговаривает с полным ртом. Самостоятельно одевается и раздевается в определенной 

последовательности. Опрятен, замечает непорядок в одежде, устраняет с небольшой помощью взрослого. Участвует в 

посильном труде, преодолевает небольшие трудности. Самостоятельно выполняет небольшие поручения. Соблюдает 

порядок в ДОУ и на прогулке. Участвует в дежурстве. Участвует посильно в труде в центре природы. Положительно 

относится к труду взрослых. Знает о некоторых профессиях, трудовых действиях, результатах труда. Помогает посильно 

взрослым. 

Знает простейшие взаимосвязи живой и неживой природы. Знает правила поведения в природе. Ориентируется в 

окружающем пространстве. Знаком с ПДД. Знает проезжую часть, тротуар, значение светофора. Имеет первичные 

представления о безопасности на дороге. Знаком с работой водителя. Знает источники опасности дома. Соблюдает 

правила передвижения в помещении, правила игр с мелкими предметами. Обращается за помощью к взрослому. 

Соблюдает правила поведения на прогулке. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Эмоционально откликаться на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения наодного и профессионального искусства. Интересуется произведениями искусства, знаком с 

элементарными средствами выразительности в разных видах, различает виды искусства через художественный образ. 

Посещает кукольный театр, выставки детских работ. Делает простейший анализ созданных построек. Различает, 

называет и использует основные строительные детали разного цвета. Изменяет постройки двумя способами: заменяя 

одни детали другими или надстраивая их высоту и длину. Строит по собственному замыслу. Обыгрывает постройки. 

Эмоционально отзывается на музыку. Знаком с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Развита 

музыкальная память. Узнает знакомые песни, пьесы; чувствует характер музыки, эмоционально на нее реагирует. 

Слушает музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять сколько частей в 

произведении. Может различать звуки по высоте в пределах октавы – септимы, знает изменения в силе звучания 

мелодии. Различает звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов. Развиты певческие навыки. 

Допевает мелодии колыбельных песен. Двигается  в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания; 



реагирует на начало звучания музыки и ее окончание. Имеет навык основных движений( ходьба и бег). Марширует 

вместе со всеми и индивидуально, бегает легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Исполняет танцевальные 

движения. Самостоятельно выполняет танцевальные движения под плясовые мелодии. Более точно выполняет движения 

передающие характер изображаемых животных. Знает некоторые детские музыкальные инструменты. Подыгрывает на 

детских ударных музыкальных инструментах. Правильно оценивает действия персонажей. Развит устойчивый интерес к 

театрально- игровой деятельности. Свободно проявляет эмоции в жестах, мимике, движении, пении, слове. Добивается 

исполнительского умения в создании художественного образа, используя для этого игровое, песенное, танцевальное 

творчество. Знает о разных видах театра. Импровизирует на тему знакомых сказок, рассказов, придумывает истории 

собственного сочинения. 

Речевое 

развитие 

Выполняет поручения взрослого. 

Знает, как обращаться к взрослым. Контактирует с детьми. Самостоятельно рассматривает картинки, книги, 

наборы предметов. Слушает рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. Знает названия и назначение предметов 

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

Различает и называет существенные детали и части, качества, особенности поверхности, некоторые материалы и 

их местоположение. Знает сходные по назначению предметы. Понимает обобщающие слова. 

Внятно произносит в словах гласные  и некоторые согласные звуки. Развита моторика рече-двигательного 

аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание. Выработан правильный темп речи, интонационная 

выразительность. Отчетливо произносит слова и короткие фразы, говорит спокойно, с естественными интонациями. 

Умеет согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употребляет существительные с 

предлогами. Употребляет в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие 

животных и их детенышей; форму множественного числа существительных в родительном падеже. Овладел детским 

словотворчеством .Использует  в речи распространенные предложения. Вступает в диалог. 

Поддерживает разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Слушает знакомые, любимые художественные произведения. Слушает новые сказки, рассказы, стихи, следит за 

развитием действия, сопереживает героям произведения. Понимает поступки персонажей и последствия этих поступков. 

Повторяет наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, договаривает слова и 

несложные для воспроизведения фразы. Может инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных 

сказок. Читает наизусть потешки и небольшие стихотворения. Проявляет интерес к книгам рассматривает иллюстрации. 

 

Физическое 

развитие 

Различает и называет органы чувств, имеет представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за 

ними. Имеет представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для 

здоровья человека. Знает, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с 



помощью сна восстанавливаются силы. Знаком с упражнениями укрепляющими различные органы и системы организма. 

Знает о необходимости закаливания. Знает о ценности здоровья, хочет вести здоровый образ жизни. Сообщает о своем 

самочувствии взрослым, осознает необходимость лечения. Соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. Развиты разнообразные виды движений. Умеет 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. Энергично отталкивает мячи при катании, бросании. Ловит мяч 

двумя руками одновременно. Хватается за перекладину во время лазания. Ползает. Сохраняет правильную осанку в 

положении сидя, стоя, в движении при выполнении упражнений в равновесии. Катается на санках, садиться на 

трехколесный велосипед, катается на нем и слезает с него.  Надевает и снимает лыжи, ходит на них, ставит лыжи на 

место. Реагирует на сигналы, выполняет правила в подвижных играх. Проявляет самостоятельность и творчество  при 

выполнении физических упражнений в подвижных играх. Участвует в играх с правилами. Играет в игры с более 

сложными правилами со сменой видов движений. 



Индивидуальная образовательная траектория развития дошкольников 

 

 ФГОС ДО ориентирует работников дошкольного образования на становление 

системы личностных смыслов ребёнка, так как индивидуализация образования 

предполагает обращение к опыту и ценностным смыслам деятельности ребёнка, к 

созданию личного творческого образовательного продукта.  

     «Индивидуальный подход» - это осуществление педагогического процесса   с    учетом 

особенностей воспитанников (темперамент, характер, способности, склонности, и др.), в 

значительной степени, влияющих на их поведение в различных жизненных 

ситуациях.                                                     

 Задачей педагогов ДОУ является  переориентация с массовой фронтальной работы 

на групповую, парную, индивидуальную в соответствии с индивидуальной траекторией 

развития воспитанников, с учётом их способностей и возможностей. 

 Построение индивидуальной траектории развития ребёнка в свете ФГОС 

дошкольного образования состоит из следующих методов взаимодействия с ребёнком: 

– сопровождение индивидуальной исследовательской деятельности; 

– подготовка ребёнка к участию в конкурсах по интересам (городской творческий  

конкурс одарённых детей «Липецкая Звёздочка», городской конкурс «Дорога глазами 

детей» и др.); 

– составление психолого - педагогической характеристики ребёнка, так как маршрут его 

индивидуальной образовательной траектории проектируется с учётом зоны ближайшего 

развития личности, индивидуальных особенностей, способностей и возможностей и в 

итоге согласовывается с родителями. 

     Осуществление индивидуальной образовательной траектории  развития в  

детском   саду выстраивается с момента поступления ребенка в ДОУ и ведется на 

протяжении   всего периода пребывания в детском саду (изучение условий воспитания в 

семье, динамика физического развития).  В разных видах деятельности индивидуальная 

образовательная    траектория развития или «индивидуальный подход» имеет   свою 

специфику. Прежде всего  - это 

осуществление  педагогического  процесса   с    учетом  особенностей 

воспитанников              (темперамент, характер, способности, склонности),  

в  значительной  степени влияющих на 

их  поведение  в  различных  жизненных  ситуациях. 

 Суть   индивидуальной образовательной траектории 

развития составляетгибкое использование форм и методов воспитания с целью достижен

ия оптимальных   результатов   по отношению   к   каждому ребенку.   

   Понятие   «индивидуальная траектория »  характеризуется  как 

широкий  комплекс   действий   направленный  на  выбор способов, 

приёмов,  средств  обучения   в  соответствии  суровнем   подготовленности   и  развития  



способностей  воспитанников и обладает широким значением и предполагает несколько 

направлений реализации: 

- содержательный (вариативные учебные планы и образовательные программы, 

определяющие индивидуальный образовательный маршрут); 

 - деятельностный (специальные педагогические технологии);  

- процессуальный (организационный аспект).  

  Таким образом, индивидуальная образовательная траектория предусматривает 

наличие индивидуального образовательного маршрута (содержательный компонент), а 

также разработанный способ его реализации (технологии организации образовательного 

процесса). 

 Индивидуальный образовательный маршрут определяется  как целенаправленно 

проектируемая дифференцированная образовательная программа. А так же 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и возможностями 

воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

Образовательный процесс осуществляется с учётом индивидуальных особенностей 

детей. При этом учитываются: 

 интересы детей;  

 состояние здоровья; 

 условия воспитания детей в семье; 

 особые образовательные возможности детей (наличие детей с разными 

темпами усвоения программы). 

Учитывая индивидуальные особенности развития воспитанников (индивидуальные 

траектории развития), в ДОУ разрабатываются индивидуальные образовательные 

маршруты для: 

- детей, не усваивающих основную образовательную программу ДОУ (по результатам 

педагогической диагностики); 

- детей, проявляющих способности в различных направлениях развития (по результатам 

педагогической диагностики); 

- детей-инвалидов. 

 

 

Индивидуальная траектория развития (индивидуальные образовательные маршруты) 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

Воспитателями совместно с узкими специалистами. 



При разработке индивидуального маршрута мы опираемся на следующие 

принципы:  

- принцип опоры на обучаемость ребенка; 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития; 

- принцип соблюдения интересов ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов, в 

ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на 

всех этапах помощи в решении проблемы; 

- принцип отказа от усредненного нормирования; 

- принцип опоры на детскую субкультуру. 

Бланк индивидуального образовательного маршрута 

Индивидуальный образовательный маршрут 

Дата заполнения:  

1.   ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

Ф.И.О. ребенка 

 Группа здоровья  

Возрастная группа  

Разделы основной образовательной программы, усвоенные на низком/высоком 

уровне: 

Рекомендации педагога - психолога детского сада воспитателю (по результатам 

диагностики): 

Рекомендации учителя-логопеда    детского сада воспитателю:  

Дополнительная информация 

2. Организационная часть ИОМ 

Цель 

Форма организации: индивидуальная совместная деятельность. 

Периодичность: ____раз в неделю. 

Длительность: __________ 



Планируемый результат:  

Ответственный за результат (ФИО воспитателя): 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Содержательная часть ИОМ 

ПЛАНИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ (развивающей) 

 

Анализ результатов и планирование  дальнейших действий. 

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) должны соответствовать условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования, установленными ФГОС. 

Дети с особыми возможностями здоровья 

- сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов – образцов цвета, формы, величины, эталонов звуков; 

-накопление обобщенных представлений о свойствах предметов, материалов; 

- освоение предметно-практической деятельности, способствующей выявлению разнообразных свойств предметов, а также пониманию 

отношений между предметами (временных, пространственных, количественных);

Основные задачи коррекционно-

развивающей/ развивающей работы 

Раздел основной 

образовательной 

программы ДОУ 

Формы 

работы 

(названия игр) 

Взаимодействие с 

родителями 

Динамика за месяц 

(положительная, 

отрицательная, нет 

динамики, 

волнообразная) 

 

 

    



 

-освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, аппликация, 

работа с природным материалом), способствующих сенсорному, умственному, речевому 

развитию ребенка; 

- накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических процессов, 

подготовка к обучению грамоте; 

-уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с предметами 

и явлениями окружающего мира; 

-формирование диалогической и монологической форм речи, развитие навыков общения; 

-развитие элементарных математических представлений и понятий, соответствующих 

возрасту; 

-формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности – 

формирование адекватных эмоционально-волевых проявлений и способов общения и 

взаимодействия. 

Дети, обладающие интеллектуальным и творческим потенциалом, развитие которых 

превышает образовательный стандарт 

Интеллектуальное развитие личности 

- моделирование (исследование объектов живой и неживой природы), нахождение 

решений проблемных ситуаций; 

-сознательная постановка целей, определение путей, ведущих к их достижению; 

- умение решать логические задачи и цепочки с использованием ТРИЗ; 

- освоение способов решения ребусов, лабиринтов, кроссвордов; 

- способность работать и творить как в групповом субъекте, так и в  индивидуальном 

порядке создавать творческий продукт;  

 Выработка адекватной самооценки. 

Художественно-эстетическое развитие личности 

- развитие музыкальных способностей: эмоциональной отзывчивости, проявление 

музыкального вкуса, мелодического слуха, ритмического чувства, тембрового и 

динамического слуха; 

- формирование вокальных певческих умений; 

 - самостоятельное выразительное и творческое проявление в пении и музыкально-

ритмическом движении; 

- самостоятельная импровизация с движениями. 



Требования к результатам развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

- ребенок способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с 

другими детьми и взрослыми; 

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять 

собственный опыт за счет удовлетворения  потребности новых знаний, переживать 

радость открытия нового; 

- ребенок проявляет готовность заботиться о своем здоровье, готов соблюдать правила 

безопасности жизнедеятельности. 

Оценка индивидуального развития детей производится педагогами в рамках 

педагогической диагностики, связанной с определением эффективности организации 

образовательного процесса и лежащей в основе дальнейшего планирования 

педагогической деятельности. Результаты педагогической диагностики будут 

использоваться для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции его развития); 

-оптимизация работы с группой детей. 

б) часть, формируемая участниками образовательных отношений 

    Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и 

интересов детей, имеющимися условиями в ДОУ, а также возможностями 

педагогического коллектива ДОУ и направлена на развитие детей по двум 

образовательным областям: познавательное и художественно- эстетическое развитие.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и 

углубляет содержание указанных образовательных областей обязательной части 

Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы организации 

образовательной  работы на основе парциальных образовательных программ. 

группы Образовательные 

области 

Планируемые результаты освоения парциальных 

программ 

2 младшие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки» 
Ребенок самостоятельно предлагает различные 

варианты при  решении творческой задачи, при этом 

проявляет оригинальность в результате детского 

творчества.  

Находит адекватные выразительно-изобразительные 

средства для создания художественного образа.  

Может легко  экспериментировать с 

художественными материалами с целью «открытия» 

их свойств и  способов создания художественных 

образов.  

Проявляет самостоятельность при выборе темы, 



сюжета, композиции, художественной 

выразительности.  

Способен к интерпретации художественных образов.  

Владеет некоторыми нетрадиционными техниками 

рисования (нитью, штампами, мятой бумагой и т.п.) 

 

 Познавательное 

развитие 

Т.Г. Харько «Сказки фиолетового леса»(технология 

В.В. Воскобовича) 
Ребенок готов познавать свойства, отношения, 

зависимости через разнообразные действия с 

предметами. 

Проявляет самостоятельность, инициативность в 

разных видах деятельности. 

Умеет договариваться с другими детьми в процессе 

решения различных задач. 

Способен сравнивать свойства предметов и делать 

выводы. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.Обязательная часть 

1.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в образовательных областях 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3-4 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

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

развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образо-

вательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие игровой деятельности 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из 

окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, 

стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных 

действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама 

—дочка, врач —больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями 

исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей 

использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие 

деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); 

разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега 

заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

Подвижные игры.Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, 

ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры.Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, 

создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия 

в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, 

жестом, движением). 



Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать 

движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) 

и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 

Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для 

выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр —актеры —зрители, поведение 

людей в зрительном зале). 

Дидактические игры.Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и 

величине (большие, средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 

цвета. Учить собирать картинку из 4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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

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

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

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

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Ребенок в семье и сообществе 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Образ Я.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). 

Семья.Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 



играют с ребенком и пр.). 

Детский сад.Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в 

книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

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

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам 

и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Культурно-гигиенические навыки.Совершенствовать культурно-гигиенические 

навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 

мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание.Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать навыки 

опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

Общественно-полезный труд.Формировать желание участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, 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: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать 

комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать 

дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых.Формировать положительное отношение к труду 

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. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

 

Формирование основ безопасности 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Безопасное поведение в природе.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.). 

Безопасность на дорогах.Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности.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. 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

   Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным 

способам исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально 

разработанных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование 

исследовательских действий. Включать детей в совместные с взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются 

ранее скрытые свойства изучаемого объекта. Предлагать выполнять действия в 

соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого 

использовать действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие.Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы 

чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 

эпитеты и сравнения). 

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 форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 

Дидактические игры.Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, 

чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 



 

Ознакомление с социальным миром 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; самые любимые 

места посещения в выходные дни. 

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. 

Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления  о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и 

пр. 

Формирование элементарных математических представлений 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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

круглые, эти —все красные, эти —все большие и т. д.). 

Учить 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». 

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; учить 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». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов 



путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или 

убавления одного предмета из большей группы. 

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 словами (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 детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить 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.Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день 

— ночь, утро — вечер. 

 

Ознакомление с миром природы 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

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

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и 

декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

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

узнавать лягушку. 

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

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

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

стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа 

и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными 

растениями (фикус, герань и др.). 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). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не 

полить, оно может засохнуть и т. п.). 

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

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

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить 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. 

Учить 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.; 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 крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

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

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



 

Ознакомление с предметным окружением 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, 

предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями  и  назначением. 

Побуждатьвычленятьнекоторыеособенностипредметовдомашнего обихода (части, 

размеры, форму, цвет), устанавливать связи между 

строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает 

предмет,возможностьегоиспользования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать  

овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет—

нетонет,рвется—нервется).Предлагатьгруппировать(чайная, 

столовая,кухоннаяпосуда)иклассифицировать(посуда—

одежда)хорошознакомыепредметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), 

другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек 

создает предметы, необходимые для 

егожизниижизнидругихлюдей(мебель,одежда,обувь,посуда,игрушки и т.д.). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание психолого - педагогической работы 

Развитие речи 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивающая речевая среда.Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста"», «Предложите: „Хотите посмотреть..."», «Спросите: 

„Понравились ли наши рисунки?"»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить 

кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: 

„Стыдно драться! Ты уже большой"»). 



В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни. 

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. 

Учить детей 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 иг-

рушки 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 — скамеечка, шуба —пальто 

—дубленка). Учить 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.Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — 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. Учить отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи.Продолжать учить детей согласовывать прилагательные 

с существительными 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 (ут-

ка—утенок—утята); форму множественного числа существительных в родительном 

падеже (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 («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь.Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 



мультфильмов. 

Обучать умению 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). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

 

Художественная литература 

Вторая младшая группа  

(от 3 до 4 лет) 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки 

из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Приобщение к искусству 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, 

жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

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

Изобразительная деятельность 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

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

чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить 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). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, 

лепке, аппликации. 

Рисование.Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

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

разноцветные листья; снежинки и т. п.). 



Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц 

и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и 

кистью во время рисования. Учить 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. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей 

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). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

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

кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (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.). Учить располагать изображения по всему 

листу. 

Лепка.Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить 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; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 

частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

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

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

Вызывать радость от восприятия результата 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. 

Учить 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. 

Учить 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. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить 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. Продолжать 

учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома—улица; 

стол, стул, диван —мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать 

детали в коробки. 

 

Музыкальная  деятельность 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые 

песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально 



на нее реагировать. 

Слушание.Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.). 

Пение.Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне 

ре (ми) —ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество.Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-

баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения.Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под 

музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, 

игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет 

зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества.Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно 

выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах.Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 



Театрализованная деятельность 

 

Вторая младшая группа ( от 3 до 4 лет) 

Воспитывать положительные нравственные идеалы, стремление быть 

отзывчивым, правильно оценивать действия персонажей. 

Развивать устойчивый интерес к театрально игровой деятельности. 

Добиваться свободного проявления эмоций детей в жестах, мимике, движении, пении, 

слове. 

Добиваться исполнительского умения детей в создании художественного образа, 

используя для этого игровое, песенное, танцевальное творчество. 

Расширять представления детей об окружающей действительности, о прошлом и 

будущем, о предметах, обычаях и быте, природе и т. д. 

Дать детям закрепить представления о различных видах театра – драматизации, театр на 

полу, настольный театр. 

Обогащать речь детей, добиваться правильной интонационно-выразительной речи. 

Побуждать детей импровизировать на тему знакомых сказок, рассказов, придумывать 

истории собственного сочинения. 

Развивать память, мышление, воображение, внимание детей. 

Учить детей правильно оценивать себя и своих товарищей. 

Вызывать у детей желание двигаться, то есть танцевать, и создавать яркий пластичный 

образ. 

Воспитывать желание детей “играть”, то есть разыгрывать сказки. 

Добиваться умения использовать песенные, танцевальные и игровые импровизации, в 

самостоятельной деятельности. 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание психолого- педагогической работы 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать умение 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 представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать 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. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

 

Физическая культура 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить 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. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно. 



Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, 

в подвижных играх. 

Подвижные игры.Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой 

видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРСПЕКТИВНО- КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Месяц: Сентябрь 

ОО Социально – коммуникативное развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Развитие игровой деятельности 

Источники: 

1 О. К. Разумовская. Знай и умей. Игры для детей 3 – 7 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – (Библиотека современного детского 

сада). 

2.  Н. Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

 

Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД 
Источ

ник 

План. 

занят

ия 

По 

фак

-ту 

Сентябрь 
1. Сюж. – ролевая 

игра «С новосельем» 

1. Учить детей проявлять интерес к игровым 

действиям сверстников; помогать играть 

рядом, не мешать друг другу. 

Показывать способы ролевого 

поведения,используя 

обучающие игры. 

 

2стр1

1 

  

Месяц: Сентябрь 

ОО Социально – коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 



Источники: 

1. О. К. Разумовская. Знай и умей. Игры для детей 3 – 7 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – (Библиотека современного детского 

сада). 

2.  Н. Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

 

Месяц Тема Задачи ООП 
Источни

к 

Планируе

мые 

занятия 

По 

факту 

Сентябрь 

1. Сюж. – ролевая игра «С 

новосельем» 

2. Теат. игра 

«Травка-муравка» 

1. Закрепить представления детей и проявлять интерес к 

игровым действиям сверстников; помогать играть рядом, не 

мешать друг другу. 

 

2. Закрепить интерес к театрализованной игре путем первого 

опыта общения с персонажем, расширения контактов со 

взрослыми. 

 

 

2стр11 

  

Месяц: Сентябрь 

ОО Социально-коммуникативное развитие. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источник:  

1.А.В. Аджи «Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сада». - Воронеж 2015г. 

Месяц Задачи ООП Тема Источник Планируе

мые 

занятия 

По 

факту 



Сентябрь Закрепить у детей опыт поведения в 

среде сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним. 

1.«Детский сад, детский сад-он так нужен для 

ребят». 

2. «Дружные малыши нашей группы». 

Стр.4 

 

Стр.7 

 

  

Месяц: Сентябрь 

ОО Социально-коммуникативное развитие. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источник:  

1.А.В. Аджи «Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сада». - Воронеж 2015г. 

Месяц Задачи ООП Тема Источник Планируем

ые 

занятия 

По факту 

Сентябрь Закрепить у детей элементарные 

представления о себе, об изменении 

своего социального статуса в связи с 

началом посещения детского сада; 

закреплять умение называть свое 

имя. 

1.«Моя дружная семья». 

 

 

2. «Поздравим маму с днем 

рождения». 

Стр.10 

 

 

Стр.13 

  

Месяц: Сентябрь 

ОО Социально-коммуникативное развития. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Планирование совместной деятельности (БСД) 

1. Источник:Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» Система работы с детьми 3-7 лет. 

 

месяц Задачи ООП Тема Источник Планируемые По факту 



занятия 

СЕНТЯБРЬ Помочь ребенку овладеть 

простейшими микропроцессами,из 

которых складываются целостные 

процессы самообслуживания. 

1.«Умывание» 

2.»Одежда» 

21,стр75 

 

Конспект 

  

 

Месяц : Сентябрь 

ОО Социально-коммуникативное  развитие. 

Формирование основ безопасности. 

Планирование совместной деятельность педагога с детьми (БСД) 

Источник: К. Ю.Белая 

Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014.- 64 

с. 

месяц Задачи ООП Тема Источник Планируемые 

занятия 
По факту 

СЕНТЯБРЬ Закреплять представления о  

предметном мире и правилах 

безопасного обращения с 

предметами. 

 №1"Взаимная забота и помощь в 

семье". 

№2"Опасные предметы". 

Стр.8 

Стр.11 

  

 

Месяц: Октябрь 

ОО Социально – коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности 

            Планирование непосредственно образовательной деятельности  

Источники: 



 

1. О. К. Разумовская. Знай и умей. Игры для детей 3 – 7 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – (Библиотека современного детского 

сада). 

2.  Н. Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

Месяц 
 

Тема 
Задачи ООП Задачи НОД 

Источ

ник 

Пла

нир

уем

ые 

заня

тия 

По 

факту 

Октябрь 

1. Сюж. – ролевая 

игра «В детском 

саду» 

1. Учить выполнять несколько действий с 

одним предметом и переносить знакомые 

действия с одного объекта на другой; 

выполнять с помощью взрослого несколько 

игровых действий, объединенных сюжетной 

канвой. 

 

 

Способствовать 

возникновению у детей игр на 

темы из окружающей 

жизни,по мотивам 

литературных произведений. 

 

 

2,стр14 

  

Месяц: Октябрь 

ОО Социально – коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности 

            Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 
Источники: 

1. Д. Н. Колдина. Игровые занятия с детьми 2 – 3 лет. Методическое пособие.– М.: ТЦ Сфера, 2015. – (От рождения до трех). 

2. О. К. Разумовская. Знай и умей. Игры для детей 3 – 7 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – (Библиотека современного детского 

сада). 

3.  Н. Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012. 

 



Месяц 
 

Тема 
Задачи ООП Источник 

Планируе

мые 

занятия 

По 

факту 

Октябрь 

1. Сюж. – ролевая игра 

«В детском саду» 

 

2. Теат. игра 

«Ветер-ветерок» 

1. Закреплять выполнение нескольких действий с одним 

предметом и переносить знакомые действия с одного 

объекта на другой; выполнять с помощью взрослого 

несколько игровых действий, объединенных сюжетной 

канвой. 

2. Побуждать детей отзываться на игры-действия со 

звуками (живой и неживой природы), подражать 

движениям животных и птиц под музыку, под звучащее 

слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

 

2 , стр49 

2,стр14                

  

Месяц: Октябрь 

ОО Социально-коммуникативное развитие. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источник:  

1.А.В. Аджи «Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сада». - Воронеж 2015г. 

Месяц Задачи ООП Тема Источник Планируемы

е 

занятия 

По факту 

Октябрь Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных отношений со 

сверстниками, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость. 

1.«Дружба и друзья». 

 

2. «Когда живется дружно, что может 

лучше быть!». 

Стр.18 

 

Стр.23 

  

 

 

 



Месяц: Октябрь 

ОО Социально-коммуникативное развитие. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источник:  

1.А.В. Аджи «Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сада». - Воронеж 2015г. 

Месяц Задачи ООП Тема Источник Планируемы

е 

занятия 

По факту 

Октябрь Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что его, как и 

всех детей любят, о нем заботятся. 

1.«Мой любимый папа» 

 

2. «Дружба и друзья». 

Стр.15 

 

Стр.18 

  

Месяц: Октябрь 

ОО Социально-коммуникативное развитие. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Планирование совместной деятельности (БСД) 

Источник:Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» Система работы с детьми 3-7 лет.Мозаика-синтез Москва 2012. 

Месяц Задачи ООП Тема Источник План.занятия По факту 

Октябрь 1.Приучать детей к 

опрятности,аккуратности.2.Восп

итание умения замечать 

непорядок в одежде и устранять 

его при небольшой помощи 

взрослых. 

1.»Причесывание» 

2.»Алгоритм одевания и раздевания» 

1.стр77 

 

Конспект  

 

 

 

 

 

 

 



Месяц: Октябрь 

ОО Социально-коммуникативное  развитие. 

Формирование основ безопасности. 

Планирование совместной деятельность педагога с детьми(БСД) 

Источник: К. Ю.Белая 

Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей. - М.:  

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014.- 64 с. 

месяц Задачи ООП Тема Источник Планируемые 

занятия 
По факту 

ОКТЯБРЬ Закрплять понятия "можно- 

нельзя", "опасно". 

№1 "Опасные ситуации дома". 

№2 "Один дома". 

Стр.13 

 

Стр.15 

  

 

Месяц: Ноябрь 

ОО Социально – коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности 

Планирование непосредственно образовательной деятельности  

Источники: 

1. О. К. Разумовская. Знай и умей. Игры для детей 3 – 7 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – (Библиотека современного детского 

сада). 

2.  Н. Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012. 

 

 



Месяц 
Неделя 

Тема 
Задачи ООП Задачи НОД Источник 

Планируе

мые 

занятия 

факт 

Ноябрь 

1. Сюж. – 

ролевая игра 

«Бабушка 

приехала» 

1. Содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать 

игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы – 

заместители. 

 

 

 

1Развивать умение выбирать 

роль,выполнять в игре с 

игрушками несколько 

взаимосвязанных ролей(готовить 

обед,накрывать на стол,кормить и 

т.д.) 2,стр17 

  

Месяц: Ноябрь 

ОО Социально – коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности 

Планирование совместной деятельности с детьми (БСД)  

Источники: 

1. О. К. Разумовская. Знай и умей. Игры для детей 3 – 7 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – (Библиотека современного детского 

сада). 

2.  Н. Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

Месяц Тема Задачи ООП Источник 

Планиру

емые 

занятия 

По 

факту 

      

Ноябрь 

1. Сюж. – ролевая игра 

«Бабушка приехала» 

2. Теат. игра 

«В магазине игрушек» 

1. Закрепить желание детей самостоятельно подбирать 

игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы – 

заместители. 

2. Способствовать проявлению самостоятельности, 

активности в игре с персонажами – игрушками. 

2.стр17 

2. стр52 

  



Месяц: Ноябрь 

ОО Социально-коммуникативное развитие. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источник:  

1.А.В. Аджи «Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сада». - Воронеж 2015г. 

Месяц Задачи ООП Тема Источник Планируемые 

занятия 
По факту 

Ноябрь Воспитывать отрицательное отношение 

к грубости, жадности; развивать умение 

играть не ссорясь. 

1.«Мы играем дружно-ссориться 

не нужно». 

 

2. «Дразниться нельзя-это очень 

обидно». 

 

 

Стр.21 

 

 

Стр.30 

  

Месяц: Ноябрь 

ОО Социально-коммуникативное развитие. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источник:  

1.А.В. Аджи «Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сада». - Воронеж 2015г. 

 

 

 



Месяц Задачи ООП Тема Источник Планируемы

е 

занятия 

По факту 

Ноябрь Формировать у каждого ребенка желание 

проявлять уважительное отношение к 

интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям. 

1.«Дружные малыши 

нашей группы» 

 

2. «К нам пришла кошка 

и оставила следы» 

Стр.7 

 

 

Стр.45 

  

Месяц: Ноябрь 

ОО Социально-коммуникативное развитие. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Планирование совместной деятельности (БСД) 

Источник:Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» система работы с детьми 3-7 лет. Мозаика-синтез Москва 2012. 

 

 Месяц Задачи ООП Тема Источник План.занятия По факту 

 

Ноябрь 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и 

навыки самообслуживания. 

Формировать простейшие навыки поведения во 

время еды,умывания и др. 

1. «Уборка игрушек» 

 

2.»Культура поведения за 

столом» 

Стр.77 

 

Конспект 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц: Ноябрь 

ОО Социально-коммуникативное  развитие. 

Формирование основ безопасности. 

Планирование совместной деятельность педагога с детьми(БСД) 



Источник: К. Ю.Белая 

Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей. - М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014.- 64 с. 

месяц Задачи ООП Тема Источник Планируемые 

занятия 
По факту 

НОЯБРЬ Закрепить представления о правилах 

безопасного поведения в играх с песком и 

водой (воду не пить, песком не бросаться и 

т.д.). 

№1"Если ребёнок потерялся". 

№2 "Огонь - наш друг, огонь - наш 

враг". 

Стр.16 

 

Стр.18 

  

 

Месяц: Декабрь 

ОО Социально – коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Источники: 

1. О. К. Разумовская. Знай и умей. Игры для детей 3 – 7 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – (Библиотека современного детского 

сада). 

2.  Н. Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник 
Планируемые 

занятия 

По 

факту 

Декабрь 

1. Сюж. – ролевая 

игра «Железная 

дорога» 

1. Подводить к пониманию роли 

в игре; развивать предпосылки 

творчества. 

 

 

 

1.Поощрять попытки детей 

самостоятельно подбирать 

атрибуты для той или иной 

роли;дополнять игровую 

обстановку недостающими 

предметами,игрушками. 

2.стр. 21 

  

 



Месяц: Декабрь 

ОО Социально – коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности 

Планирование совместной деятельности с детьми 

Источники: 

1. О. К. Разумовская. Знай и умей. Игры для детей 3 – 7 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – (Библиотека современного детского 

сада). 

2.  Н. Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

Месяц 
 

Тема 
Задачи ООП Источник 

Планируемые 

занятия 
По факту 

Декабрь 

1. Сюж. – ролевая игра 

«Железная дорога» 

2. Теат. игра 

«Елочки в лесу» 

1. Закреплять понимание роли в игре; развивать 

предпосылки творчества. 

 

 

2. Создавать условия для систематического восприятия 

театрализованных выступлений педагогического 

театра (взрослых). 

 

 

2 . стр21  

2 . стр64 

  

Месяц: Декабрь 

ОО Социально-коммуникативное развитие. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источник:  

1.А.В. Аджи «Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сада». - Воронеж 2015г. 



Месяц Задачи ООП Тема Источник Планируемые 

занятия 
По факту 

Декабрь Развивать умение помогать друг другу 

и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т.п. 

1.«Заболел наш Дед Мороз». 

 

2. «Магазин необычных покупок». 

 

Стр.41 

 

Стр.32 

  

Месяц: Декабрь 

ОО Социально-коммуникативное развитие. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источник:  

1.А.В. Аджи «Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сада». - Воронеж 2015г. 

Месяц Задачи ООП Тема Источник Планируемы

е 

занятия 

По факту 

Декабрь Воспитывать внимательное отношение к 

родителям, близким людям. Поощрять 

умение называть имена членов своей 

семьи. 

1.«Странно, что в мире огромном 

нет места собакам и кошкам 

бездомным» 

 

2. «Как коза избушку построила» 

Стр.43 

 

 

 

 

Стр.47 

  

Месяц: Декабрь 

ОО Социально-коммуникативное развитие. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Планирование совместной деятельности (БСД) 

Источник:Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» Система работы с детьми 3-7 лет. 



Месяц Задачи ООП  Тема Источник План.занятия По факту 

Декабрь Приучать детей к 

опрятности,аккуратности.Воспитание умения 

замечать непорядок во внешнем виде и 
устранять его. 

1.»Мытье кукольной посуды» 

 

2.»Зеркало» 

1.стр78 

 

Конспект 

  

 

Месяц: Декабрь 

ОО Социально-коммуникативное  развитие. 

Формирование основ безопасности. 

Планирование совместной деятельность педагога с детьми(БСД) 

Источник: К. Ю.Белая 

Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей. - М.:  

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014.- 64 с. 

месяц Задачи ООП Тема Источник Планируемые 

занятия 
По факту 

ДЕКАБРЬ Продолжать формировать у детей 

представление о здоровье как одной из 

главных ценностей жизни. 

№1 "Как устроен мой организм". 

№2 "Соблюдаем режим дня". 

Стр.30 

 

Стр.31 

  

 

 

 

 

 



Месяц: Январь 

ОО Социально – коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности 

Планирование непосредственно образовательной деятельности  

Источники: 

1. О. К. Разумовская. Знай и умей. Игры для детей 3 – 7 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – (Библиотека современного детского 

сада). 

2.  Н. Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник 

Планиру

емые 

занятия 

По 

факт

у 

Январь 

1. Сюж. – ролевая 

игра «Поможем 

зайке» 

1. Формировать начальные 

навыки ролевого поведения; 

учить связывать сюжетные 

действия с ролью. 

 

 

1.Учить детей использовать в 

играх строительный 

материал(кубы,бруски,пластины),

простейшие деревянные и 

пластмассовые конструкторы. 

 

2.стр26 

  

 

Месяц: Январь 

ОО Социально – коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми 

Источники: 

 



1. О. К. Разумовская. Знай и умей. Игры для детей 3 – 7 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – (Библиотека современного детского 

сада). 

2.  Н. Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

Месяц Тема Задачи ООП Источник 
Планируемые 

занятия 
По факту 

Январь 

1. Сюж. – ролевая игра 

«Поможем зайке» 

2. Теат. игра 

«Варя пришла в театр» 

1. Закрепить начальные навыки ролевого 

поведения; учить связывать сюжетные 

действия с ролью. 

 

2.Способствовать проявлению 

самостоятельности, активности в игре с 

персонажами – игрушками. 

 

 

2. стр26 

2. стр72 

 

  

 

Месяц: Январь 

ОО Социально-коммуникативное развитие. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источник:  

1.А.В. Аджи «Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сада». - Воронеж 2015г. 

Месяц Задачи ООП Тема Источник Планируемы

е 

занятия 

По факту 



Январь Воспитывать элементарные навыки 

вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой 

спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». 

1.«Урок вежливости». 

 

2. «От улыбки станет всем 

теплей». 

Стр.59 

 

 

Стр.34 

  

Месяц: Январь 

ОО Социально-коммуникативное развитие. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источник:  

1.А.В. Аджи «Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сада». - Воронеж 2015г. 

Месяц Задачи ООП Тема Источник Планируемы

е 

занятия 

По факту 

Январь Развивать представления о положительных 

сторонах детского сада, его общности с 

домом(тепло, уют, любовь). 

1.«Советы Айболита». 

 

2. «Должно быть всем понятно-чистым 

быть приятно». 

Стр.64 

 

 

Стр.71 

  

Месяц: Январь 

ОО Социально-коммуникативное развитие. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Планирование совместной деятельности (БСД) . 

 



Источник:Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» Система работы с детьми 3-7 лет.     

Месяц 

 
Задачи ООП Тема Источник Планируемые  

занятия 

По факту 

 

Январь 

 

Воспитывать культурно-гигиенические 

навыки и навыки самообслуживания 

 

1.»Мытье кукольной посуды»                    

2.»Шнурки и пуговицы» 

 

Стр.78 

Конспект 

  

 

ОО Социально-коммуникативное  развитие. 

Планированиевоспитательно-образовательной работы. 

Формирование основ безопасности. 

Планирование совместной деятельность педагога с детьми(БСД) 

Источник: К. Ю.Белая 

Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей. - М.: 

 МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014.- 64 с. 

Месяц Задачи ООП Тема Источник Планируемые 

занятия 

По 

факту 

ЯНВАРЬ Закрепить представление о том , что 

за здоровьем можно и нужно следить , 

его нужно беречь, сохранять и 

поддерживать. 

№1 "Бережём своё здоровье или Правила доктора 

Неболейко". 

№2 "О правильном питании или пользе 

витаминов". 

Стр.33 

 

 

 

Стр.36 

  

 

 

 



Месяц: Февраль 

ОО Социально – коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности 

Источники: 

1. О. К. Разумовская. Знай и умей. Игры для детей 3 – 7 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – (Библиотека современного детского 

сада). 

2.  Н. Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

Месяц 

 

Тема 

 

Задачи ООП Задачи НОД 
Источн

ик 

План

ируе

мые 

занят

ия 

По 

факт

у 

Февраль 

1. Сюж. – 

ролевая игра 

«Вежливый 

продавец» 

 

1.Подводить к пониманию роли в 

игре; развивать предпосылки 

сенсорных признаков (цвет, 

форма, величина). 

 

1.Развивать умение взаимодействовать и 

ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 2. стр28 

  

Месяц: Февраль 

ОО Социально – коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности 

Планирование совместной деятельности с детьми 

Источники: 

1. О. К. Разумовская. Знай и умей. Игры для детей 3 – 7 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – (Библиотека современного детского 

сада). 

2.  Н. Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 



 

Месяц 

 

Тема 

 

Задачи ООП Источник 

Планируем

ые 

занятия 

По факту 

Февраль 

1. Сюж. – ролевая 

игра «Вежливый 

продавец» 

2. Теат. игра 

«Веселая ярмарка» 

1.Закрепить понимание роли в игре; развивать 

предпосылки творчества. 

 

2.Побуждать детей отзываться на игры-действия со 

звуками (живой и неживой природы), подражать 

движениям животных и птиц под музыку, под звучащее 

слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

 

 

1. стр. 28 

2. стр. 78 

  

Месяц: Февраль 

ОО Социально-коммуникативное развитие. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источник:  

1.А.В. Аджи «Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сада». - Воронеж 2015г. 

Месяц Задачи ООП Тема Источник Планируе

мые 

занятия 

По факту 

Февраль Формировать умение спокойно себя вести в 

помещении и на улице: не шуметь, не 

бегать, выполнять просьбу взрослого. 

1.«Путешествие по сказкам». 

 

2. «Советы Снежинки – 

балеринки». 

Стр.55 

 

 

Стр.80 

  

 



Месяц: Февраль 

ОО Социально-коммуникативное развитие. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источник:  

1.А.В. Аджи «Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сада». - Воронеж 2015г. 

Месяц Задачи ООП Тема Источник Планируем

ые 

занятия 

По факту 

Февраль Развивать представления о 

положительных сторонах детского сада, 

его отличиях от домашней 

обстановки(больше друзей, игрушек, 

самостоятельности). 

1.«Очень важно, чтоб на свете были 

чистыми все дети». 

 

2. «Если в дверь звонит звонок…» 

Стр.75 

 

 

 

Стр.83 

  

 

Месяц: Февраль 

ОО Социально-коммуникативное развитие. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Планирование совместной деятельности (БСД) 

Источник:Л.В.Куцакова«Трудовое воспитание в детском саду». 

 

 



 Месяц 

 

Задачи ООП Тема Источник План.занятия По факту 

Февраль Формирование привычки следить за своим внешним 

видом.Развивать представление о красоте и чистоте 

окружающего мира. 

 

1»Уборка участка» 

2.»Чистые руки» 

1 стр80 

 

Конспект 

 

 

 

 

 

 

Месяц: Февраль 

ОО Социально-коммуникативное  развитие. 

Формирование основ безопасности. 

Планирование совместной деятельность педагога с детьми(БСД) 

Источник: К. Ю.Белая 

Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014.- 64 

с. 

месяц Задачи ООП Тема Источник Планируемые 

занятия 
По факту 

ФЕВРАЛЬ Формировать первичные представления о 

машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных 

средств. 

№1 "Правила безопасного 

поведения на улицах". 

№2 "Твои помощники на дороге". 

Стр.40 

 

 

 

Стр.42 

  

 

 

 

 

 



Месяц: Март 

ОО Социально – коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Источники: 

1. О. К. Разумовская. Знай и умей. Игры для детей 3 – 7 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – (Библиотека современного детского 

сада). 

2.  Н. Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник 

Планир

уемые 

занятия 

По 

факту 

Март 

1. Сюж. – 

ролевая игра 

«Поздравим 

маму» 

1.Содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, использовать предметы 

– заместители. 

1.Развивать умение 

выбирать 

роль,выполнять 

несколько 

взаимосвязанных 

действий. 

1. стр33 

  

Месяц: Март 

ОО Социально – коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 

1. О. К. Разумовская. Знай и умей. Игры для детей 3 – 7 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – (Библиотека современного детского 

сада). 

2.  Н. Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 



 

Месяц Тема Задачи ООП Источник 
Планируемые 

занятия 
По факту 

Март 

1. Сюж. – ролевая игра 

«Едем в деревню» 

2. Теат. игра 

«Чьи детки?» 

1.Содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, использовать предметы – 

заместители. 

2.Способствовать проявлению 

самостоятельности, активности в игре с 

персонажами – игрушками. 

 

1. стр. 33 

2. стр. 87 

  

Месяц: Март 

ОО Социально-коммуникативное развитие. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источник:  

1.А.В. Аджи «Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сада». - Воронеж 2015г. 

Месяц Задачи ООП Тема Источник Планируемые 

занятия 
По факту 

Март Воспитывать внимательное 

отношение и любовь к родителям и 

близким людям. 

1.«Моя дружная семья». 

 

2. «Давайте знакомиться» 

Стр.10 

 

 

Стр.26 

 

 

  

 

 

 



Месяц: Март 

ОО Социально-коммуникативное развитие. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источник:  

1.А.В. Аджи «Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сада». - Воронеж 2015г. 

Месяц Задачи ООП Тема Источник Планируемые 

занятия 
По факту 

Март Обращать внимание детей на то, в какой 

чистой, светлой комнате они играют, как 

много в ней ярких красивых игрушек, как 

аккуратно заправлены кроватки. 

1.«Один дома». 

 

 

2. «Безопасность на улице и 

дороге». 

Стр.85 

 

 

Стр.88 

  

Месяц: Март 

ОО Социально-коммуникативное развитие. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Планирование совместной деятельности (БСД) Источник:Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание детей в детском саду». 

Месяц Задачи ООП Тема Источник План.занятия По факту 

Март 1.Формировать элементарные навыки 
поведения за столом. 

1. «За столом»     1 стр. 58   

 

 



Месяц: Март 

ОО Социально-коммуникативное  развитие. 

Формирование основ безопасности. 

Планирование совместной деятельность педагога с детьми(БСД) 

Источник: К. Ю.Белая 

Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей. - М.: 

 МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014.- 64 с. 

месяц Задачи ООП Тема Источник Планируемые 

занятия 
По факту 

МАРТ Закрепить элементарные правила 

безопасного поведения в природе (не 

подходить к незнакомым животным, не 

гладить их, не дразнить; не рвать и не брать 

в рот растения  и пр.). 

№1"Правила поведения на 

природе". 

№2"Опасные насекомые". 

Стр.47 

 

 

Стр.49 

  

 

Месяц: Апрель 

ОО Социально – коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Источники: 

1. О. К. Разумовская. Знай и умей. Игры для детей 3 – 7 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – (Библиотека современного детского 

сада). 

2.  Н. Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

 



Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник 

Планиру

емые 

занятия 

По 

факту 

Апрель 

1. Сюж. – ролевая 

игра «Красивая 

стрижка» 

1.Учить детей проявлять интерес к 

игровым действиям сверстников; 

помогать играть рядом, не мешать 

друг другу. 

 

 

1.Учить детей 

самостоятельно подбирать 

атрибуты для той или 

иной роли. 
1.  стр. 32 

  

Месяц: Апрель 

ОО Социально – коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 

1. О. К. Разумовская. Знай и умей. Игры для детей 3 – 7 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – (Библиотека современного детского 

сада). 

2.  Н. Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

Месяц Тема Задачи ООП Источник 
Планируемые 

занятия 
По факту 

Апрель 

1. Сюж. – ролевая игра 

«Красивая стрижка» 

2. Теат. игра 

«Приветливый ручей» 

 

 

1.Закрепить интерес к игровым действиям 

сверстников; помогать играть рядом, не мешать 

друг другу. 

 

2.Побуждать детей отзываться на игры-действия 

со звуками (живой и неживой природы), 

подражать движениям животных и птиц под 

музыку, под звучащее слово (в произведениях 

малых фольклорных форм). 

 

 

1. стр. 32 

2.  стр. 96 

 

  



 

Месяц: Апрель 

ОО Социально-коммуникативное развитие. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источник:  

1.А.В. Аджи «Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сада». - Воронеж 2015г. 

Месяц Задачи ООП Тема Источник Планируем

ые 

занятия 

По факту 

Апрель Приучать детей не перебивать говорящего 

взрослого, формировать умение подождать, 

если взрослый занят. 

1.«Плохое воспитание у этих 

поросят». 

 

 

2. «Где обедал воробей?» 

Стр.29 

 

 

Стр.50 

  

Месяц: Апрель 

ОО Социально-коммуникативное развитие. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источник:  

1.А.В. Аджи «Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сада». - Воронеж 2015г. 

 

 



Месяц Задачи ООП Тема Источник Планируе

мые 

занятия 

По факту 

Апрель На прогулке обращать внимание детей на 

красивые растения, оборудование участка, 

удобное для игр и отдыха. 

1.«Отправляемся в гости» 

 

2. «Я знаю ,как себя вести..» 

Стр.91 

 

Стр.100 

  

Месяц: Апрель 

ОО Социально-коммуникативное развитие. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Планирование совместной деятельности (БСД) Источник: Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду». 

Месяц Задачи ООП Тема Источник План. По факту 

Апрель Формировать привычку соблюдать порядок и чистоту в 

помещении. 

1.»Стирка» 

2.»Уборка игрушек» 

1.стр.88 

 
Конспект 

  

 

Месяц: Апрель 

ОО Социально-коммуникативное  развитие. 

Формирование основ безопасности. 

Планирование совместной деятельность педагога с детьми(БСД) 

Источник: К. Ю.Белая 

Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей. - М.:  

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014.- 64 с. 



месяц Задачи ООП Тема Источник Планируемые 

занятия 
По факту 

АПРЕЛЬ Закрепитьэлементарные правила безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым 

животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не 

брать в рот растения  и пр.). 

№1"Ядовитые растения". 

 

№2"Не все грибы 

съедобны". 

Стр.51 

 

 

Стр.52 

  

 

Месяц: Май 

ОО Социально – коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности 

Планирование непрерывной образовательной деятельности  

Источники: 

1 О. К. Разумовская. Знай и умей. Игры для детей 3 – 7 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – (Библиотека современного детского 

сада). 

2.  Н. Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник 

Планиру

емые 

занятия 

По 

факту 

 

 

Май 

 

 

 

1. Сюж. – ролевая 

игра «У зубного 

врача» 

 

 

 

 

1.Формировать начальные 

навыки ролевого поведения; 

учить связывать сюжетные 

действия с ролью. 

 

1.Учить взаимодействовать  в 

сюжетах  с двумя 

действующими 

лицами,показывать способы 

ролевого поведения. 
 

 

2. стр30 

  

Месяц: Май 

ОО Социально – коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности 

Планирование совместной  деятельности педагога с детьми 

Источники: 

1. О. К. Разумовская. Знай и умей. Игры для детей 3 – 7 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – (Библиотека современного детского 

сада). 

2.  Н. Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

Месяц Тема Задачи ООП Источник 

Планируе

мые 

занятия 

По 

факту 

 

Май 

 

1. Сюж. – ролевая 

игра «У зубного 

врача» 

2. Теат. игра 

«Солнышко, появись» 

 

1.Закрепить навыки ролевого поведения; учить связывать 

сюжетные действия с ролью. 

2.Закреплять интерес к театрализованной игре путем 

первого опыта общения с персонажем, расширения 

контактов со взрослыми. 

 

 

 

1. стр. 30. 

стр101 

 

  



Месяц: Май 

ОО Социально-коммуникативное развитие. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источник:  

1.А.В. Аджи «Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сада». - Воронеж 2015г. 

Месяц Задачи ООП Тема Источник Планируемые 

занятия 
По факту 

Май Способствовать накоплению опыта 

взаимоотношений со сверстниками, 

обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, 

поощрять умение пожалеть 

,посочувствовать. 

1.«Скупой  потеряет, а 

щедрый найдет». 

 

 

2. «Мы не будем 

ссориться». 

Стр.39 

 

 

 

 

Стр.38 

  

 

Месяц: Май 

ОО Социально-коммуникативное развитие. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источник:  

1.А.В. Аджи «Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сада». - Воронеж 2015г. 

 

 



Месяц Задачи ООП Тема Источник Планируемые 

занятия 
По факту 

Май Развивать умение ориентироваться в 

помещении группы, на участке. 

1.«Помнить все должны о том, что 

нельзя играть с огнем». 

 

2. «В мире опасных предметов». 

Стр.105 

 

 

 

Стр.112 

  

Месяц: Май 

ОО Социально-коммуникативное развитие. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Планирование совместной деятельности (БСД) 

 Источник: Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду». Система работы с детьми 3-7 лет.     

 

Месяц Задачи ООП Тема Источник План По факту 

Май Формировать привычку к чистоте,опрятности и 
аккуратности,приобщать к гигиенической 

культуре, здоровому образу жизни. 

1.»Следим за внешним видом» 
2.»Расческа» 

1.стр85 
Конспект 

  

 

Месяц: Май 

ОО Социально-коммуникативное  развитие. 

Формирование основ безопасности. 

Планирование совместной деятельность педагога с детьми(БСД) 

Источник: К. Ю.Белая 



Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей. - М.: 

 МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014.- 64 с. 

месяц Задачи ООП Тема Источник Планируемые 

занятия 
По факту 

МАЙ Закрепить правила безопасного поведения в 

природе (не подходить к незнакомым животным, 

не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в 

рот растения  и пр.). 

№1 "Правила поведения при 

грозе". 

№2"Правила поведения при 

общении с животными". 

Стр. 53 

 

 

Стр.56 

  

 

Месяц: Сентябрь 

ОО Познавательное   развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности (БСД) 

Источник: 1. Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста. Методическое пособие для  

                       воспитателей и родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

Месяц  Неделя  Тема НОД Задачи ООП Задачи НОД Источник  Планируемые  

занятия 

По 

факту 

Сентябрь  

 

 

1 

 

 

«Цветные кубики» Помогать 

обследовать 

предметы, 

выделяя их 

цвет, величину, 

форму. 

Учить сравнивать цвета по 

принципу «такой – не 

такой», подбирать пары 

одинаковых по цвету 

предметов. 

1, с.16 

 

 

  

 



Месяц: Сентябрь 

ОО Познавательное   развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Ознакомление с социальным миром 

Источник: 1. Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным окружением(3-4года).-М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2016.-80с.   

Месяц  Неделя  Тема НОД Задачи ООП Задачи НОД Источник  Планируем

ые  

занятия 

По 

факту 

Сентябрь  1 

 

 

«Кто в домике 

живет?» 

Воспитывать у 

ребенка интерес к 

собственному 

имени. 

Учить детей запоминать имена 

товарищей,обращать вниманиена 

черты их характера,особенности 

поведения. 

1, с.25 

 

  

ОО Познавательное развитие 

Ознакомление с социальным миром 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми(БСД) 

Источник: Т.В. Смирнова. Ребенок познает мир. Волгоград 2011 

Месяц Задачи Тема Источник 

Сентябрь Закрепить представление о себе как о человеке. 

Учить называть части тела человека. 

Я – человек. Ст.9 

 

 



Месяц: Сентябрь 

ОО Познавательное   развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Формирование элементарных математических представлений 

Источник: 1. Новикова В.П Математика в детском саду.Сценарии занятий с детьми 3-4лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.-80с. 

Месяц  Неделя  Тема НОД Задачи ООП Задачи НОД Источник  Планируе

мые  

занятия 

По 

факту 

Сентябрь  1 

 

 

2 

 

 

 

3       

 

4   

«Много,мало,один» 

 

 

«Геометрические 

фигуры:квадрат,круг

» 

 

«Геометрические 

фигуры:квадрат,круг 

 

«Много,мало,один» 

(закрепление) 

Привлекать детей к 

формированию групп 

однородных 

предметов 

Учить различать 

предметы по форме 

 

 

Закреплять 

представления о  

геометрических 

предметах. 

Развивать 

пространственные 

представления 

Учить детей составлять группы 

из однородных предметов и 

выделять из них отдельные 

предметы;различать понятие 

«много», «мало», «один». 

Познакомить детей с 

квадратом;учить различать и 

называть геометрические 

фигуры,обследовать их 

осязательно-зрительным путем. 

Закреплять умение 

классифицировать 

геометрические фигуры (круг, 

квадрат)по форме и цвету. 

Упражнять в составлении групп 

из отдельных предметов и 

выделении из нее одного 

1, с.5 

 

 

1, с.7 

 

 

 

1,с.9 

 

1,с.11 

  



«внизу», «вверху» 

 

 

предмета;развивать 

пространственные 

представления «внизу», 

«вверху», «посередине». 

 

Месяц: Сентябрь 

ОО Познавательное развитие. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Планирование  совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Сентябрь 

3 неделя 

Создание и изменение групп предметов 

путем увеличения и уменьшения их  

количества, комментируя действия словами 

«один», «много». 

Дидактическая игра: «Что нам привез 

Мишутка?» 

 

 

Месяц: Сентябрь 

ОО Познавательное   развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Ознакомление с миром природы 

Источники: 

1. О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 2016 г. 

 

 

 



Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник 

Планируем

ые 

занятия 

Пофакту 

Сентябрь 

2неделя 

«Овощи с 

огорода» 

Учить различать по 

внешнему виду и вкусу и 

называть овощи(помидор, 

огурец, морковь,  др.)  

Расширить представления детей о 

выращивании овощных культур. Вызвать 

желание участвовать в инсценировке 

русской народной сказки «Репка». 

 

1, стр. 25 

  

Месяц:Сентябрь 

ОО Познавательное развитие. 

Ознакомление с миром природы. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источник: Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего возраста. – М.:  

МОЗАИКА-  СИНТЕЗ, 2016.                   

Месяц  Задачи ООП Тема  Источник  

Сентябрь  Закрепить умения  различать по внешнему виду овощи 

(морковь,помидор,огурец и др.)  

«Овощи с огорода» Стр.25 

Месяц: Сентябрь 

ОО Познавательное   развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Ознакомление с предметным окружением 

Источник: 1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.-80с. 



Месяц  Неделя  Тема НОД Задачи ООП Задачи НОД Источник  Планируемые  

занятия 

По 

факту 

Сентябрь  3 

 

 

«Чудесный мешочек» Вызвать интерес 

детей к предметам 

сделанными своими 

руками. 

Дать детям понятие о 

том,что одни предметы 

сделаны руками 

человека,другие 

предметы созданы 

природой. 

1, с.24 

 

 

 

  

 

Месяц: Сентябрь 

ОО Познавательное   развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Ознакомление с социальным миром 

Источник: 1. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа.-М.:Мозаика-синтез,2016.-64с. 

Месяц  Неделя  Тема НОД Задачи ООП Задачи НОД Источник  Планируем

ые занятия 

По 

факту 

Сентябрь  4 

 

 

 

«В гостях у 

бабушки» 

Учить правильно 

общаться с 

домашними 

животными 

Продолжать знакомить с 

домашними животными, их 

детенышами. Учить правильно 

общаться с домашними 

животными. Формировать 

заботливое отношение к 

домашним животным. 

1, с.29 

 

 

 

  

 



Месяц: Сентябрь 

ОО Познавательное развитие. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источник: Познание предметного мира: комплексные занятия.Младшая группа /авт.-сост. З.А.Ефанова. – Волгоград: Учитель,  2013. 

Месяц  Задачи ООП Тема  Источник  

Сентябрь 

2неделя 

 

 

4неделя 

Закреплять цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (дерево, ткань) 

 

 

 

Способствовать реализации потребности ребёнка в овладении действиями с предметами 

 

«Матрёшка» 

 

 

 

«Пирамидка» 

Стр.6 

 

 

 

Стр.9 

Месяц: Октябрь 

ОО Познавательное   развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Источник: 1. Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1 – 3 года). Методическое пособие для 

                       воспитателей и родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

 



Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник 
Планируемые 

занятия 

Пофакт

у 

Октябрь  1 

 

 

 

«Мишка и зайчик» 

 

 

 

Проводить 

дидактические 

игры на развитие 

слуховой 

дифференциации 

(«Что звучит?» и 

т.п.) 

Развивать слуховое 

внимание, восприятие и 

дифференциацию на слух 

различного темпа звучания 

музыкальных 

инструментов 

1, с.58 

 

 

 

  

Месяц: Октябрь 

ОО Познавательное   развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Ознакомление с социальным миром 

Источник:1 Дыбина.О.ВОзнакомление с предметным и социальным окружением(3-4года).-М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2016.-80с.     

Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД 
Источни

к 

Планируе

мые 

занятия 

Пофакт

у 

Октябрь  1 

 

 

«Папа,мама,я-

семья». 

 

Воспитывать у ребенка 

интерес к собственному 

имени 

Формировать начальные 

представления о 

семье.Воспитывать  интерес к 

собственному имени. 

1, 21 

 

 

  

 

 

 

 



Месяц: Октябрь 

ОО Познавательное развитие 

Ознакомление с социальным миром 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источник: Т.В. Смирнова. Ребенок познает мир. Волгоград 2011 

Месяц Задачи Тема Источник 

Октябрь Рассказать, что все люди отличаются 

друг от друга (рост, вес, пол). Учить называть 

своих близких родственников. 

Вселюдиразные. Ст.12 

Месяц: Октябрь 

ОО Познавательное   развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Формирование элементарных математических представлений 

Источник: 1. НовиковаВ.П.Математика в детском саду.Сценарии занятий с детьми 3-4лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.-80с. 

Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник Планируемые 

занятия 

По факту 

Октябрь 1.«Геометрические 

фигуры:круг,квадрат,треугольник» 

 

 

2.«Количество:столько-сколько» 

 

 

3.«Геометрические 

Учить 

различать и 

называть 

треугольники. 

 

 

Учить 

сравнивать 

Познакомить детей с 

треугольником;учить 

различать и называть 

треугольники,обследовать 

осязательно-зрительным 

путем,классифицировать 

фигуры по цвету. 

Различать равенство и 

1, с.14 

 

 

 

1,с.16 

 

 

 

  



фигуры:круг,квадрат,треугольник» 

 

 

 
4.«Количество: столько - сколько, 

поровну» 

 

 

 

 

 

одну группу 

предметов с 

другой. 

 

 

Научить детей 

отличать 

треугольник от 

других фигур 

 

 

Научить детей 

сравнивать 

предметы 

путем 

наложения 

один на 

другой. 

неравенство по количеству 

входящих в группу 

предметов;различать левую и 

правую руки. 

 

Учить различать и называть 

геометрические 

фигуры:осязательно-

двигательным путем. 

 

 

Учить сравнивать количество 

предметов в группах путем 

наложения,используя слова: 

«столько»,«сколько»,«поровну 

1,с.18 

 

 

 

 

 

1,с20 

 

 

Месяц: Октябрь 

ОО Познавательное развитие. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Планирование  совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источник: Винникова Г.И. Первые шаги в математику, развитие  

движения. -2-е изд., доп.-М.: ТЦ Сфера, 2017.-128с. 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Октябрь Тренировать умение  различать 

количество предметов(один-много). 

Куклыпришли в гости. Стр.16 



Месяц: Октябрь 

ОО Познавательное   развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Ознакомление с миром природы 

Источники:Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.- 

Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник Планиру

емые 

занятия 

По 

факту 

Октябрь 

2неделя 

«Меняем воду в 

аквариуме» 

Формировать доброе 

отношение к 

окружающему миру 

Расширять знания детей о 

декоративных рыбках.Дать 

элементарные представления об уходе 

за декоративными рыбками 

1, стр. 26 

  

 

 

 

Месяц: Октябрь 

Познавательное развитие. 

Планирование совместной деятельности с детьми в режимные моменты (БСД) 

Ознакомление с миром природы. 

Источники:Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.- 

Месяц Задачи ООП Тема 
Источни

к 

Октябрь  Закрепить знания о разных видах рыб и как за ними ухаживать. «Меняем воду в Стр.26 



аквариуме»  

 

Месяц: Октябрь 

ОО Познавательное   развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Ознакомление с предметным окружением 

Источник: 1.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа.-М.: Мозаика-синтез,2016. 

 

 

 

 

 

Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД 
Источни

к 

Планируе

мые 

занятия 

Пофа

кту 

Октябрь  3 

 

 

«Транспорт» 

 

 

Учить детей 

определять и 

различать 

транспорт. 

Учить детей определять и различать 

транспорт, виды транспорта,основные 

признаки. 

 

1, с.19 

 

 

  

 

Месяц: Октябрь 



ОО Познавательное развитие. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источник: Познание предметного мира: комплексные занятия./авт.-сост. З.А.Ефанова. – Волгоград: Учитель,  2013. 

Октябрь 

1неделя 

4неделя 

 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 

название 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, транспортные средства 

 

«Машинка» 

 

 

«Мишка» 

Стр.22 

 

 

Стр.25 

 

 

 

 

Месяц: Октябрь 

ООПознавательное   развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Ознакомление с социальным миром 

Источник:1 Дыбина.О.В Ознакомление с предметным и социальным окружением(3-4года).-М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2016.-80с.     

Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник 

Планируе

мые 

занятия 

Пофакт

у 



Октябрь  4 

 

 

«Варвара 

краса,длинная 

коса» 

 

Формировать уважение 

к родственникам 

Знакомить детей с трудом мамы, 

дать представление о том, что 

мама проявляет заботу о своей 

семье, о своем любимом ребенке. 

1, 28 

 

 

  

 

Месяц: Ноябрь 

ОО Познавательное   развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности(БСД) 

Источник: 1. Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста. Методическое пособие для  

                       воспитателей и родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 

Месяц Тема Задачи ООП 
Задачи 

НОД 
Источник 

Планиру

емые 

занятия 

Пофак

ту 

 

Ноябрь  1 

 

 

 

«Катится – не катится» 

 

 

 

Развивать 

аналитические 

способности 

(умение 

сравнивать, 

группировать). 

Познакомить с объёмными 

геометрическими телами – 

шаром, кубом  

1, с.24 

 

 

 

  

 

Месяц: Ноябрь 



ОО Познавательное   развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Ознакомление с социальным миром 

Источник: 1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.Младшая группа.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.-80с 

Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник 

Планиру

емые 

занятия 

По 

факту 

 

Ноябрь  3 

 

 

«Папа,мама,я-семья» 

 

Воспитывать у 

ребенка интерес к 

собственному имени 

Формировать первоначальное 

представление о семье. 

1, с.21 

 

  

 

 

 

 

Месяц: Ноябрь 

ОО Познавательное развитие 

Ознакомление с социальным миром 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми(БСД) 

Источник: Т.В. Смирнова. Ребенок познает мир. Волгоград 2011 



Месяц Задачи Тема Источник 

Ноябрь Закрепить знания детей различать свой пол, учить 

называть свое имя, фамилию. 

Кто я? Откуда я появился? Ст.15 

 

Месяц: Ноябрь 

ОО Познавательное   развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Формирование элементарных математических представлений 

Источник: 1. Новикова В.П. Математика в детском саду.Сценарии занятий с детьми 3-4лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.-80с. 

Месяц Тема Задачи ООП 
Задачи НОД 

 

Источни

к 

Планируе

мые 

занятия 

Пофакт

у 

Ноябрь  1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

«Ориентировка в 

пространстве» 

 

 

 

«Сравнение 

предметов по длине» 

 

«Сравнение 

предметов по длине» 

Учить находить 

предмет в 

пространстве. 

 

 

Научить детей 

сравнивать предметы 

по длине. 

 

Учить сравнивать 

предметы путем 

Упражнять в сравнении двух групп 

предметов,разложенных в 

ряд;закреплять умение 

пользоваться словами: «столько», 

«сколько», 

«поровну»,классифицировать 

предметы по цвету,называть 

изображение. 

Учить сравнивать контрастные 

предметы по длине,обозначать 

результат сравнения словами: 

«длиннее», «короче». 

Продолжать учить сравнивать две 

1, с.22 

 

 

 

 

1,с.25 

 

 

1,с.26 

  



 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сравнение 

предметов по 

длине»(закрепление) 

 

 

наложения 

 

 

 

 

Упражнять в 

сравнении предметов 

по длине. 

 

 

 

группы предметов путем 

приложения,определяя, где 

больше,гдеменьше;сравнивать 

предметы по длине и обозначать 

результат сравнения словами: 

«длиннее», «короче». 

 

Упражнять в сравнении предметов 

по длине,умении обозначать 

словами результат 

сравнения,двигатьсяв заданном 

направлении,определять 

местонахождение предмета при 

помощи слов: «впереди», «слева», 

«справа», «сзади». 

 

 

 

 

1,с.28 

 

 

 

 

Месяц: Ноябрь 

ОО Познавательное развитие. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Планирование  совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источник: Винникова Г.И. 

Занятия с детьми: первые шаги в математику, развитие  

движения. -2-е изд., доп.-М.: ТЦ Сфера, 2017.-128с.(От рождения до трёх) (1). 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Ноябрь Продолжить формировать интерес к предметам 

контрастных размеров и их обозначению в речи 

Какоймячбольше? Стр.16 



(большой дом-маленький домик, большая собака-

маленькая собачка и т.д.). 

 

Месяц: Ноябрь 

ОО Познавательное   развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Ознакомление с миром природы 

Источники: 

1. О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 2016 г. 

Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник Плани

руемые 

заняти

я 

Пофакт

у 

Ноябрь 

1неделя 

«В гостях у 

бабушки» 

Формировать заботливое 

отношение к домашним 

животным 

 

Продолжить знакомить с домашними 

животными,ихдетенышами.Учить 

правильно обращаться с домашними 

животными. 
1, стр. 29 

  

Месяц: Ноябрь 

ОО Познавательное развитие. 

Ознакомление с миром природы. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 



Источник: Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-  СИНТЕЗ, 

2016.                   

Ноябрь  Закрепить знания о домашних птицах (курицу и др.) и их детёнышах 

 

«Петушок и его семья» Стр.29 

 

Месяц: Ноябрь 

ОО Познавательное   развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Ознакомление с предметным окружением 

ДыбинаО.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением.Младшая группа,2016.   

Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник 

Планиру

емые 

занятия 

По 

факту 

 

Источник: 

1. Ноябрь  

2 

 

 

«Помогите Незнайке» 

 

 

Побуждать детей 

определять предметы 

природного и 

рукотворного мира. 

Учить детей определять, различать и 

описывать предметы природного и 

рукотворного мира 

 

1, с.26 

 

 

  

 

Месяц: Ноябрь 

ОО Познавательное развитие. 

Ознакомление с предметным окружением. 



Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источник: Познание предметного мира: комплексные занятия. /авт.-сост. З.А.Ефанова. – Волгоград: Учитель,  2013. 

Ноябрь  Побуждать детей подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару) 

 

Раскрывать разнообразные способы использования предметов 

«Кубики» 

 

«Кукла» 

Стр.16 

 

Стр.19 

Месяц: Ноябрь 

ОО Познавательное   развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Ознакомление с миром природы 

Источники: 

1. О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 2016 г. 

 

Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник Планиру

емые 

занятия 

Пофакт

у 

Ноябрь 

4неделя 
«Транспорт» 

Вместе с детьми 

наблюдать за различными 

видами транспорта. 

Учить детей определять и различать 

транспорт,видытранспорта,основные 

признаки(цвет,форма,величина) 

1, стр. 19 

  

 

Месяц: Ноябрь 

ОО Познавательное   развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Ознакомление с миром природы (БСД) 



Источники:1. О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 2016 г. 

Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник Плани

руемые 

заняти

я 

Пофакт

у 

Ноябрь 

4неделя 
«Транспорт» 

Закрепить понятие 

транспорт,виды 

транспорта. 

 

Закрепить понятие транспорт,виды 

транспорта. 
1, стр. 19 

  

Месяц: Декабрь 

ОО Познавательное   развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности(БСД) 

Источник: 1. Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста. Методическое пособие для  

                       воспитателей и родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 

Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник 
Планируемые 

занятия 

Пофакт

у 

Декабрь  1 

 

 

«Наполни кувшин» 

 

 

 

Проводить 

дидактические 

игры на 

развитие 

мелкой 

моторики руки 

Учить детей определять 

количество сыпучего 

материала, познакомить с 

понятиями много, мало 

1, с.42 

 

 

 

  

Месяц: Декабрь 

ОО Познавательное   развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 



Ознакомление с социальным миром 

Источник: 1 ДыбинаО.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением.Младшая группа,2016.   

Месяц Неделя Тема Задачи Задачи ООП Источник 

Декабрь 3 «Наш зайчонок 

заболел» 

 

 

Формировать уважение к маме 

 

Дать представление о том,что мама 

проявляет заботу о своей семье,о 

своем ребенке. 

1, с.32 

 

Месяц: Декабрь 

ОО Познавательное развитие 

Ознакомление с социальным миром 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми(БСД) 

Источник: Т.В. Смирнова. Ребенок познает мир. Волгоград 2011 

Месяц Задачи Тема Источник 

Декабрь Рассказать об органах нашего тела- руках. О значении 

рук для человека. Воспитыватькультурно- 

гигиеническиенавыки. 

 

Мои ручки. Как ухаживать за руками? 

 

 

 

 

Ст.21 

 

Месяц: Декабрь 

ОО Познавательное   развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Формирование элементарных математических представлений 

Источник: 1. НовиковаВ.П.Математика в детском саду.Сценарии занятий с детьми (3-4л).2015 



Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник 

Планируе

мые 

занятия 

Пофакт

у 

Декабрь 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

3неделя 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

«Ориентировка в пространстве» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сравнение предметов по 

длине» 

 

 

 

«Сравнение предметов по 

длине» 

 

 

 

 

 

 

«Сравнение предметов по 

длине» 

 

Учить находить 

предмет в 

пространстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить сравнивать 

контрастные 

предметы по длине 

 

 

 

 

Продолжать учить 

сравнивать две 

группы предметов 

 

 

 

Упражнять в 

сравнении 

предметов по длине 

Упражнять в сравнении двух 

групп предметов, разложенных в 

ряд; закреплять умение 

пользоваться словами: «столько», 

«сколько». Классифицировать 

предметы по цвету, называть 

изображение. 

 

 

 

 

Учить сравнивать и обозначать 

результат сравнения словами: 

«длиннее», «короче» 

 

 

 

 

Продолжать учить сравнивать две 

группы предметов путем 

приложения,определяя, где 

больше,где меньше. 

 

 

 

Упражнять в сравнение предметов 

по длине, в умении обозначать 

словами результат сравнения, 

двигаться заданном направлении, 

определять местонахождение 

предмета при помощи слов: 

«впереди», «слева», «справа» 

1, с.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, с.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,с.26 

 

 

 

1,с.28 

  

 



Месяц: Декабрь 

ОО Познавательное развитие . 

Формирование элементарных математических представлений . 

Планирование  совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источник: Винникова Г.И. 

Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в математику, развитие  

движения. -2-е изд., доп.-М.: ТЦ Сфера, 2017.-128с.(От рождения до трёх) (1). 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Декабрь Тренировать умение различать предметы по форме и 

называть их(кубик, кирпичик, шар и т.д.) 

Найдисвойдомик. Стр.19 

 

Месяц: Декабрь 

ОО Познавательное   развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Ознакомление с миром природы 

Источники:О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 2016 г. 

Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник Планиру

емые 

занятия 

Пофакт

у 

Декабрь 

3неделя 

«Покормим птиц 

зимой» 

Расширять представление о 

зимующих птицах. 

Закреплять знания детей о 

зимних явлениях природы. 

Показать детям кормушки для 

птиц. Формировать желание 

подкармливать птиц зимой 

1, стр. 32 

  



Месяц: Декабрь 

ОО Познавательное развитие. 

Планирование совместной деятельности с детьми в режимные моменты (БСД) 

Ознакомление с миром природы. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источник: Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-  СИНТЕЗ, 

2016.           

Декабрь  Закреплять представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идёт 

снег. 

«Снеговичок и ёлочка» Стр.26 

 

 

Месяц: Декабрь 

ОО Познавательное   развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Ознакомление с предметным окружением 

Источник: 1. 1 ДыбинаО.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением.Младшая группа,2016.   

Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник 

Планиру

емые 

занятия 

По 

факту 



Декабрь 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

«Найди предметы 

рукотворного мира» 

 

«Хорошо у нас в 

детском саду» 

Побуждать детей 

узнавать предметы 

рукотворного мира 

 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение, уважение к 

работникам 

дошкольного 

учреждения. 

Побуждать детей определяя 

,различать и описывать предметы 

природного и рукотворного мира. 

 

Учить детей ориентироваться в 

некоторых помещениях 

дошкольного учреждения 

 

 

1, с.29 

 

 

1,с.31 

  

Месяц: Декабрь 

ОО Познавательное развитие. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источник: Познание предметного мира: комплексные занятия. Первая младшая группа /авт.-сост. З.А.Ефанова. – Волгоград: Учитель,  2013. 

 

Декабрь  Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (мебель, посуда) 

 

 

Побуждать детей сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т.п.)  

«Названия 

предметов мебели» 

 

«Что носят зимой?» 

Стр.80 

 

 

Стр.76 

 

Месяц: Январь 



ОО Познавательное   развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Источник: 1. Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1 – 3 года). Методическое пособие для 

                       воспитателей и родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 

Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник 
Планируемые 

занятия 

Пофакт

у 

Январь  2 

 

 

 

«Зайцы и лиса» 

 

 

Помогать 

обследовать 

предметы, 

выделяя их 

цвет, величину, 

форму. 

Учить детей различать 

количество предметов, 

познакомить с понятиями 

один, много, ни одного; 

развивать внимание 

1, с.40 

 

 

 

  

 

 

Месяц: Январь 

ОО Познавательное   развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Ознакомление с социальным миром 

Источник: 1. ДыбинаО.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением.Младшая группа,2016. 

Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник 

Планируе

мые 

занятия 

Пофакт

у 



Январь  3 

 

«Приключение в 

комнате» 

 

Формировать 

уважение к маме, 

желание помогать ей. 

Продолжать знакомить с трудом 

мамы дома(убирается, моет посуду, 

чистит ковры). 

 

1, с.34 

 

 

  

Месяц: Январь 

ОО Познавательное развитие 

Ознакомление с социальным миром 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми(БСД) 

Источник: Т.В. Смирнова. Ребенок познает мир. Волгоград 2011 

Месяц Задачи Тема Источник 

Январь Рассказать о ногах человека. Учить беречь свои ноги, 

укреплять мышцы ног и бороться с плоскостопием. 

Мои ноги. Как беречь ноги? Ст.27 

 

 

Месяц: Январь 

ОО Познавательное   развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Формирование элементарных математических представлений 

Источник: 1. НовиковаВ.П.Математика в детском саду.Сценарии занятий с детьми (3-4л).2015 

Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник 
Планируе

мые 

Пофакт

у 



занятия 

Январь  2 

 

 

3 

 

 

 

4 

«Сравнение 

предметов по 

ширине» 

 

«Ориентировка во 

времени: 

утро,день,вечер,ночь

» 

 

«Сравнение двух 

групп предметов» 

 

Учить сравнивать 

два предмета по 

ширине 

 

Учить называть 

временные отрезки. 

 

Учить сравнивать 

предметы путем 

наложения 

Упражнять в сравнении  двух 

предметов по ширине, закреплять 

умение обозначать словами 

результат сравнения(шире,уже) 

Учить называть временные 

отрезки: утро, вечер, день, ночь; 

закреплять название 

геометрических фигур(квадрат, 

круг, треугольник). 

Учить сравнивать де группы 

предметов путем наложения и 

приложения, пользоваться словами: 

«столько – сколько». 

1, с.39 

 

 

1, с.41 

 

 

 

1,с.42 

  

Месяц: Январь 

ОО Познавательное развитие. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Планирование  совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источник: Винникова Г.И. 

Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в математику, развитие  

движения. -2-е изд., доп.-М.: ТЦ Сфера, 2017.-128с.(От рождения до трёх) (1). 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Январь 

 

Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства. 

Как звери выбирали себе место. Стр.32 



 

 

Месяц: Январь 

ОО Познавательное   развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Ознакомление с миром природы 

Источники:О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 2016 г. 

Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник Планиру

емые 

занятия 

Пофакт

у 

Январь 

«В январе,в 

январе,много снега 

во дворе». 

Воспитывать бережное 

отношение к животным. 

Обогащать и активизировать 

словарный запас. 

Уточнять знания детей о зимних 

явлениях природы. Формировать 

эстетическое отношение к 

окружающей природе. 

1, стр. 34 

  

 

 

 

 

Месяц: Январь 

ОО Познавательное развитие. 

Ознакомление с миром природы. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 



Источник: Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-  СИНТЕЗ, 

2016.                   

Январь  Закреплять знания о домашних животных и их детёнышах 

 

«Котёнок Пушок» Стр.27 

 

Месяц: Январь 

ОО Познавательное   развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Ознакомление с предметным окружением 

Источник: 1. ДыбинаО.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением.Младшая группа,2016. 

Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник 
Планируемые 

занятия 

Пофакт

у 

Январь  

 

 

 

 

2 

 

4 

 

 

«Деревянный 

брусочек» 

 

«Радио» 

 

 

Знакомить детей со 

свойствами дерева 

 

Побуждать детей 

составлять рассказы 

о предмете с опорой 

на алгоритм. 

Учить выделять признаки 

дерева 

 

Учить детей составлять 

рассказы о предмете, 

используя условные 

обозначения 

1, с.34 

 

1,с.36 

  

Месяц: Январь 

ОО Познавательное развитие. 

Ознакомление с предметным окружением. 



Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источник: Познание предметного мира: комплексные занятия. Первая младшая группа /авт.-сост. З.А.Ефанова. – Волгоград: Учитель,  2013.       

Январь  Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 

название (красный мяч – синий мяч) 

 

Способствовать реализации потребности ребёнка в овладении действиями с предметами 

 

«Мяч» 

 

 

«Лошадка» 

Стр.12 

 

 

Стр.27 

 

Месяц: Февраль 

ОО Познавательное   развитие 

Планирование совместной деятельности с детьми (БСД) 

ОО Познавательное   развитие  

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Источник: 1. Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1 – 3 года). Методическое пособие для 

                       воспитателей и родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 

Месяц Неделя Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник Планируемые 

занятия 

По 

факту 



Февраль  1 

 

 

«Покормим кукол» 

 

 

Побуждать 

включать движения 

рук по предмету в 

процесс знакомства 

с ним. 

Закрепить  величину в ходе 

практических действий с 

предметами, с понятиями 

большой, маленький, 

средний по величине. 

1, с.32 

 

 

  

 

Месяц: Февраль 

ОО Познавательное   развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Ознакомление с социальным миром 

Источник: 1. . ДыбинаО.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением.Младшая группа,2016. 

 

Месяц Неделя Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник Планиру

емые 

занятия 

По 

факту 

Февраль  3 

 

 

 

«Мой родной город» 

 

 

 

Воспитывать любовь 

к родному 

городу(поселку) 

Учить детей называть родной 

город (поселок).Дать 

элементарные представления о 

родном городе 

(поселке).Подвести детей к 

пониманию того, что в городе 

много улиц, многоэтажных 

домов. 

1, с.38 

 

 

 

 

  

Месяц: Февраль 



ОО Познавательноеразвитие 

Ознакомление с социальныммиром 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми(БСД) 

Источник: Т.В. Смирнова. Ребенок познает мир. Волгоград 2011 

Месяц Задачи Тема Источник 

Февраль Рассказать о строении ушей о их значении для человека. 

Учить, как беречь свои уши. 

Мои уши. Как беречь уши? Ст.29 

 

Месяц: Февраль 

ОО Познавательное   развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Формирование элементарных математических представлений 

Источник: 1. НовиковаВ.П.Математика в детском саду.Сценарии занятий с детьми (3-4л).2015 

Месяц Неделя Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник Планируе

мые 

занятия 

По 

факту 

Февраль  1 

 

 

 

 «Сравнение 

предметов по 

ширине». 

«Сравнение двух 

Совершенствовать 

умение сравнивать 

предметы по ширине 

 

Совершенствовать 

умение сравнивать 

Познакомить с величиной 

предмета, сравнивая между собой 

однотипные предметы разного 

размера. 

 

Учить устанавливать равенство 

1, с.45 

 

 

 

  



2 

 

 

3 

 

4 

групп предметов» 

 

«Геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник» 

«Сравнение 

предметов по 

высоте». 

предметы по ширине. 

 

Учить раскладывать 

фигуры в 

определенной 

последовательности. 

Учить детей 

ориентироваться в 

пространстве 

между двумя группами 

предметов. 

Учить сравнивать две группы 

предметов, обозначать результат 

словами: «столько-сколько», 

«поровну, больше, меньше» 

Учить сравнивать два предмета по 

высоте, обозначать словами 

результат сравнения 

1, с.47 

 

1,с.49 

 

 

1,с.50 

 

Месяц: Февраль 

ОО Познавательное развитие. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Планирование  совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источник: Винникова Г.И. 

Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в математику, развитие  

движения. -2-е изд., доп.-М.: ТЦ Сфера, 2017.-128с.(От рождения до трёх) (1). 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Февраль Закрепить умение двигаться за воспитателем в 

определённом направлении. 

Весёлыематрёшки. Стр.27 

Месяц: Февраль 

ОО Познавательное   развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности  



Ознакомление с миром природы 

Источники:1. О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 2016 г. 

Февраль 

2неделя 

«Уменя живет 

котенок». 

Формировать умение правильно 

обращаться с животными 

Дать представления о домашних 

животных и их детенышах; 

формировать доброе отношение к 

животным. 

1, с.35 

  

 

Месяц: Февраль 

ОО Познавательное развитие. 

Ознакомление с миром природы. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источник: Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-  СИНТЕЗ, 

2016.                   

Февраль  Вместе с детьми наблюдать за птицами на участке; подкармливать птиц «У кормушки» Стр.24 

 

Месяц: Февраль 

ОО Познавательное   развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Ознакомление с предметным окружением 

Источник: 1. ДыбинаО.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением.Младшая группа,2016. 



Месяц Неделя Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник Планируемые 

занятия 

По 

факту 

Февраль  1 

 

 

 

4 

 

«Смешной рисунок» 

 

 

 

«Вот так мама, 

золотая прямо» 

Знакомить детей со 

свойствами бумаги 

 

Формировать 

уважение к 

маме,бабушке. 

Дать представление о 

свойствах бумаги,ее 

структуре и поверхности 

Продолжать знакомить 

детей с трудом мам, 

бабушек, показать их 

деловые качества. 

1, с.37 

 

 

 

1,с.39 

 

  

Месяц: Февраль 

ОО Познавательное развитие. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источник: Познание предметного мира: комплексные занятия. Первая младшая группа /авт.-сост. З.А.Ефанова. – Волгоград: Учитель,  2013.       

Февраль  Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (одежда, обувь и пр.) 

 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: транспортные средства 

 

«Одежда для 

мальчика» 

 

«Наземный 

транспорт» 

Стр.65 

 

 

 

Стр.34 

 

Месяц: Март 



ОО Познавательное   развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Источник: 1. Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1 – 3 года). Методическое пособие для 

                       воспитателей и родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 

 

Месяц Неделя Тема Задачи ООП Источник 

Март  

1 

 

 

«Весёлые матрёшки» 

 

Закреплять знания о величине в ходе практических действий 

с игрушками (использование методов практического 

примеривания и зрительного соотнесения). 

 

 

1, с.36 

 

 

Месяц: Март 

ОО Познавательное   развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Ознакомление с социальным миром 

Источник: 1. Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением.Младшая группа,2016. 

 



Месяц Неделя Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник Планиру

емые 

занятия 

По 

факту 

Март  3 

 

 

 

«Что мы делаем в 

детском саду» 

 

 

Воспитывать 

уважение к 

воспитателю, к его 

труду 

Продолжить знакомить детей с 

трудом  работников 

дошкольного учреждения-

воспитателей, учить называть 

воспитателей по имени, 

отчеству, обращаться к ним на 

вы. 

1, с.42 

 

 

 

  

Месяц: Март 

ОО Познавательноеразвитие 

Ознакомление с социальныммиром 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми(БСД) 

Источник: Т.В. Смирнова. Ребенок познает мир. Волгоград 2011 

Месяц Задачи Тема Источник 

Март Рассказать о функциях нашего рта и языка. 

Воспитывать культурно – гигиенические навыки. 

Рассказать, как ухаживать за зубами. 

Мой рот и язычок. Мои зубки. Ст.32 

 

Месяц: Март 

ОО Познавательное   развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 



Формирование элементарных математических представлений 

Источник: 1. . НовиковаВ.П.Математика в детском саду.Сценарии занятий с детьми (3-4л).2015 

Месяц Неделя Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник Планиру

емые 

занятия 

По 

факту 

Март  1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

4 

 «Сравнение 

предметов по 

высоте» 

 

 

 «Сравнение 

предметов по 

высоте» 

 

 «Сравнение 

предметов по 

величине» 

«Сравнение 

предметов по 

величине» 

 

Закреплять умение 

различать и называть 

геометрические 

фигуры 

 

Закреплять умение 

ориентироваться в 

пространстве (слева-

справа). 

Учить сравнивать 

предметы по 

величине 

 

Учить выделять 

форму, цвет, 

величину 

Упражнять в классификации 

предметов по цвету;  сравнивать 

предметы по высоте, отражая в 

речи результат сравнения. 

 

Учить классифицировать 

фигуры по цвету; упражнять в 

сравнении предметов по высоте. 

 

Учить сравнивать предметы по 

величине 

 

Упражнять в сравнении 

предметов по величине; 

развивать воображение 

1, с.52 

 

 

 

1, с.54 

 

 

1,с.56 

 

 

1,с.58 

  

Месяц: Март 

ОО Познавательное развитие. 



Формирование элементарных математических представлений. 

Планирование  совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источник: Винникова Г.И. 

Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в математику, развитие  

движения. -2-е изд., доп.-М.: ТЦ Сфера, 2017.-128с.(От рождения до трёх) (1). 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Март 

 

 

Продолжить формировать умение группировать 

однородные предметы. 

Помоги матрёшке найти свои 

игрушки. 

Стр.31 

 

Месяц: Март 

ОО Познавательное   развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Ознакомление с миром природы 

Источник: 

1. О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 2016 г. 

Месяц Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник Планир

уемыеза

нятия 

Пофа

кту 

март 

«Уход за 

комнатными 

растениями» 

Расширять представление о 

комнатных растениях 

Закреплять умение поливать из 

лейки, ухаживать за ними. Учить 

протирать листья влажной 

тряпочкой. 

1, с.37 

  

Месяц: Март 



ОО Познавательное развитие. 

Ознакомление с миром природы. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источник: Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-  СИНТЕЗ, 

2016.                   

Март  Вместе с детьми наблюдать за рыбками в аквариуме. Воспитывать бережное отношение 

к животным. 

«Рыбка плавает в воде» 

 

Стр.26 

 

 

Месяц: Март 

ОО Познавательное   развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Ознакомление с предметным окружением 

Источник: 1. Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением.Младшая группа,2016. 

Месяц Неделя Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник Планируемые 

занятия 

По 

факту 

Март  2 

 

 

4 

«Золотая мама» 

 

 

 «Что лучше: бумага 

Расширять 

представления о 

предметах одежды 

 

Учить устанавливать 

Знакомить детей со 

свойствами ткани, со 

структурой её 

поверхности 

 

1, с.40 

 

 

 

  



или ткань» отношение между 

материалом, из 

которого изготовлен 

предмет. 

Закреплять знания 

детей о бумаге и ткани, 

их свойствах и 

качествах 

 

1,с.46 

Месяц: Март 

ОО Познавательное развитие. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источник: Познание предметного мира: комплексные занятия. Первая младшая группа /авт.-сост. З.А.Ефанова. – Волгоград: Учитель,  2013.      

 

Март  Раскрывать разнообразные способы использования предметов 

 

Группировать предметы по способу использования 

 

«Одежда для девочки» 

 

 

«Обустройство комнаты» 

Стр.62 

 

 

Стр.82 

 

Месяц: Апрель 

ОО Познавательное   развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности( БСД ) 

Источник: 1. Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1 – 3 года). Методическое пособие для 



                       воспитателей и родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 

Месяц Неделя Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник Планиру

емые 

занятия 

По 

факту 

Апрель  1 

 

 

 

«Разложи фигурки по 

домикам» 

 

 

Развивать 

аналитические 

способности (умение 

сравнивать, 

соотносить, 

группировать). 

Учить сортировать 

предметы в соответствии 

с их формой, подбирать 

нужную форму методом 

зрительного соотнесения 

1, с.28 

 

 

 

  

 

 

Месяц: Апрель 

ОО Познавательное   развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Ознакомление с социальным миром 

Источник: 1.Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением.Младшая группа,2016 

Месяц Неделя Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник Планиру

емые 

занятия 

По 

факту 

Апрель  3 

 

 «Няня моет посуду» 

 

Воспитывать 

уважение к 

помощнику 

воспитателя и к его 

Продолжать знакомить детей с 

трудом работников дошкольного 

учреждения-помощников 

воспитателей; учить называть их 

1, с.45 

 

  



 

 

 

 

труду по имени, отчеству. 

 

 

Месяц: Апрель 

ОО Познавательноеразвитие 

Ознакомление с социальныммиром 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми(БСД) 

Источник: Т.В. Смирнова. Ребенок познает мир. Волгоград 2011 

Месяц Задачи Тема Источник 

Апрель Рассказать об органе обоняния – нос. 

Проводить закаливающее носовое дыхание. Учить 

ребят дыхательной гимнастике 

Мой нос. Как беречь нос? Ст.35 

Месяц: Апрель 

ОО Познавательное   развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Формирование элементарных математических представлений 

Источник: 1. НовиковаВ.П.Математика в детском саду.Сценарии занятий с детьми (3-4л).2015 

Месяц Неделя Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник Планиру

емые 

занятия 

По 

факту 

Апрель  1  «Сравнение 

предметов по 

Учить выделять 

форму, цвет, 

Упражнять в сравнении 

предметов по величине: 

1, с.58   



 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

величине» 

 

 «Сравнение 

предметов по длине» 

 

«Сравнение 

предметов по 

величине» 

 

«Сравнение 

предметов по 

величине» 

величине 

Закреплять умение 

классифицировать 

предметы по длине, 

название 

геометрических 

фигур 

Закреплять 

пространственные 

представления  

 

 

 

Учить 

классифицировать по 

длине 

развивать воображение 

Упражнять в установлении 

равенства между двумя 

группами предметов, обозначая 

словами результат сравнения 

 

 

Упражнять в сравнении 

предметов повеличине, умение 

различать и называть 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник 

 

Учить сравнивать группы 

предметов по количеству 

входящих в них элементов 

 

 

 

1, с.60 

 

 

1,с.62 

 

 

 

1,с.64 

Месяц: Апрель 

ОО Познавательное развитие. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Планирование  совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источник: Винникова Г.И. 

Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в математику, развитие  



движения. -2-е изд., доп.-М.: ТЦ Сфера, 2017.-128с.(От рождения до трёх) (1). 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Апрель Закрепить умение двигаться за воспитателем в 

определённом направлении. 

Бегитекомне. Стр.5 

 

Месяц: Апрель 

ОО Познавательное   развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Ознакомление с миром природы 

Источники: 

1. О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 2016 г. 

Апрель 
«Прогулка по весеннему 

лесу» 

Знакомить детей с 

доступными 

явлениями природы. 

Расширять представления о лесных 

растениях и животных. 

Формировать представление о 

простейших связях в природе 

1, с.39 

  

Месяц: Апрель 

ОО Познавательное развитие. 

Планирование совместной деятельности с детьми в режимные моменты (БСД) 

Ознакомление с миром природы. 

Источник: Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-  СИНТЕЗ, 

2016.       

Апрель  Закрепить представления о весенних изменениях в природе: 

потеплело, появились лужи, травка, насекомые; набухли почки 

«Солнышко, солнышко, выгляни в 

окошечко…» 

Стр.31 



   

 

Месяц: Апрель 

ОО Познавательное   развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Ознакомление с предметным окружением 

Источник: 1. Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением.Младшая группа,2016 

 

Месяц 

Неделя  

Тема 

Задачи ООП Задачи НОД Источник Планируемые 

занятия 

По 

факту 

Апрель  2 

 

 

4 

 

 

«Тарелочка из 

глины» 

 

«Подарки для 

медвежонка» 

 

Знакомить со свойствами 

глины 

 

Совершенствовать 

умения детей различать 

материалы, производить 

с ними разнообразные 

действия 

Знакомить со свойствами 

глины, со структурой её 

поверхности 

Закреплять знания детей о 

свойствах различных 

материалов, структуре их 

поверхности 

1, с.44 

 

 

1,с.48 

  

 

Месяц: Апрель 

ОО Познавательное развитие. 

Ознакомление с предметным окружением. 



Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источник: Познание предметного мира: комплексные занятия. Первая младшая группа /авт.-сост. З.А.Ефанова. – Волгоград: Учитель,  2013.       

Апрель  Побуждать детей сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и 

т.п.) 

 

Подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару) 

 

«Осенне – весенняя 

одежда» 

 

«Головные уборы» 

Стр.78 

 

 

Стр.71 

 

 

Месяц: Май 

ОО Познавательное   развитие 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Планирование совместной деятельности с детьми в режимные моменты (БСД) 

Источник: 1. Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1 – 3 года). Методическое пособие для 

                       воспитателей и родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 

Месяц Неделя Тема Задачи ООП Задачи Источник 



Май 1 

 

 

 

 

 

 

«Два поезда» 

 

 

 

 

 

 

Продолжать работу по 

обогащению 

непосредственного 

чувственного опыта 

детей в разных видах 

деятельности, 

постепенно включая все 

виды восприятия 

 

Познакомить детей с таким 

свойством величины, как 

длина; с понятиями 

длинный, короткий, 

одинаковые по длине, учить 

использовать знания о 

длине в ходе практических 

действий с предметами; 

развивать глазомер, 

сравнивая предметы по 

длине на расстоянии. 

 

1, с.38 

 

 

 

 

 

 

Месяц: Май 

ОО Познавательное   развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Ознакомление с социальным миром 

Источник: 1. Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением.Младшая группа,2016 

Месяц Неделя Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник Планиру

емые 

занятия 

По 

факту 

Май  3 

 

 

«Подарок для 

крокодила  Гены» 

 

Воспитывать интерес 

к трудовой 

деятельности 

взрослых 

Познакомить детей с трудом 

повара, показать важность 

положительного отношения 

взрослого к своей работе 

1, с.49 

 

 

  

 



Месяц: Май 

ОО Познавательное развитие 

Ознакомление с социальным миром 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми(БСД) 

Источник: Т.В. Смирнова. Ребенок познает мир. Волгоград 2011 

Месяц Задачи Тема Источник 

Май Рассказать детям о глазах, об их значении для 

человека. Учить гимнастике для глаз. Воспитывать 

культурно- гигиенические навыки. 

Мои глаза. Как беречь глаза? Ст.38 

Месяц: Май 

ОО Познавательное   развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Формирование элементарных математических представлений 

Источник:НовиковаВ.П.Математика в детском саду.Сценарии занятий с детьми (3-4л).2015 

Месяц Неделя Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник Планир

уемые 

занятия 

По 

факту 

Май  2 

 

 

«Геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник» 

Учить раскладывать 

предметы в 

определенной 

последовательности 

Учить сравнивать две группы 

предметов, обозначать результат 

словами:(столько-сколько, 

поровну, больше, меньше) 

1, с.49 

 

 

  



 

3  

 

4 

 

 

 

«Ориентировка во 

времени» 

 

«Повторение» 

 

Учить называть 

временные отрезки 

Закреплять 

пройденный 

материал 

 

Закреплять названия 

геометрических фигур и 

временные отрезки 

Закреплять умение составлять 

группы из отдельных предметов; 

находить сходства и различия; 

сравнивать предметы по величине 

 

1, с.41 

 

 

 

1,с.66 

 

Месяц Май 

ОО Познавательное развитие. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Планирование  совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источник: Винникова Г.И. 

Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в математику, развитие  

движения. -2-е изд., доп.-М.: ТЦ Сфера, 2017.-128с.(От рождения до трёх) (1). 

Месяц Задачи ООП Тема Источник 

Май Тренировать умение  различать количество 

предметов(один-много, поровну и столько же). 

Разноцветныефонарики. Стр.31 

Месяц: Май 

ОО Познавательное   развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Ознакомление с миром природы 



Источники:1. О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 2016 г. 

Май «Экологическая тропа» 

Помогать детям 

замечать красоту 

природы в разное 

время года. 

Расширять знания детей о растениях, 

формировать бережное отношение к 

ним. 
1, с.42 

  

 

Месяц: Май 

ОО Познавательное развитие. 

Ознакомление с миром природы. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источник: Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-  СИНТЕЗ, 

2016.                   

Май  Закрепить основы взаимодействия с природой (рассматривать 

растения, не нанося им вред) 

«Там и тут, там и тут одуванчики 

цветут…» 

 

Стр.33 

МесяцМай 

ОО Познавательное   развитие 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Ознакомление с предметным окружением 

Источник: 1. Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением.Младшая группа,2016 

Месяц Неделя Тема Задачи ООП Задачи НОД Источник Планируемые 

занятия 

По 

факту 



Май  4 

 

 

«Опиши 

предмет» 

 

Совершенствовать 

умения детей вычленять 

существенные признаки 

предметов 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

предметами 

1,с.50   

Месяц: Май 

ОО Познавательное развитие. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источник: Познание предметного мира: комплексные занятия. Первая младшая группа /авт.-сост. З.А.Ефанова. – Волгоград: Учитель,  2013.       

Май  Способствовать появлению в словаре детей обобщающих 

понятий (одежда, обувь и пр.) 

 

Способствовать реализации потребности ребёнка в овладении 

действиями с предметами 

 

«Что носить в жаркую погоду?» 

 

 

«Водный транспорт: пароход, лодка,  

корабль»  

Стр.73 

 

 

Стр.40 

 

Месяц: Сентябрь 

ОО Речевое развитие 

Развитие речи 

 Планирование непрерывной образовательной деятельности  



Источники:  

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая младшая группа .- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-112 с.: цв. вкл. 

 

Месяц 

Не

дел

я 

 

Тема 

Задачи ООП Задачи НОД Источник Планиру

емые 

занятия 

По 

факту 

Сентябрь 1 «Кто у нас хороший» На основе расширения 

ориентировки детей в 

ближайшем окружении 

развивать понимание речи и 

активизировать словарь. 

Вызвать у детей симпатию к 

сверстникам, помочь им 

запомнить имена товарищей, 

преодолеть застенчивость. 

В.В.Гербова 

стр.26 

  

 2 «Кот, петух и лиса» - 

чтение 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой; учить 

отвечать на вопросы по 

содержанию сказки; 

развивать слуховое 

восприятие; воспитывать 

интерес к художественной 

литературе. 

 

Познакомить детей со сказкой 

«Кот, петух и лиса» (обр. 

М.Боголюбской). 

В.В.Гербова 

стр.29 

  

 3 Звуковая культура 

речи. Д/и «Не 

ошибись» 

Учить играть в словесные и 

словесно-двигательные игры, 

выполнять движения 

одновременно с 

проговариванием текста; 

формировать навыки 

движения в кругу в 

медленном и быстром темпе; 

развивать умение изменять 

громкость голоса. 

Упражнять детей в 

правильном и отчетливом 

произношении звуков  

(изолированных, в 

звукосочетаниях, в словах). 

Активизировать в речи детей 

обобщающие слова. 

В.В.Гербова 

стр.30 

  

 4 Звуковая культура 

речи: звук «У». 

Способствовать 

установлению добрых 

отношений между детьми, 

помогать дошкольникам 

лучше узнать друг друга, 

Упражнять детей в четкой 

артикуляции звука 

(изолированного, в 

звукосочетаниях); 

отрабатывать плавный выдох; 

В.В.Гербова 

стр.33 

  



налаживать контакты, 

основываясь на общих 

интересах к действиям с 

предпочитаемыми 

игрушками, предметами и 

возникающей взаимной 

симпатии; способствовать 

пониманию и употреблению 

в речи слов, обозначающих 

эмоциональное состояние 

(сердитый, печальный, 

этические качества (хитрый, 

добрый) 

побуждать произносить звук в 

разной тональности с разной 

громкостью. 

Месяц: Сентябрь 

ОО Речевое развитие 

Развитие речи 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми в режимные моменты (БСД) 

Источники: 

1. Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов и родителей. Кн.1/авт.-сост.С.Д.Томилова – М.: 

Астрель,2009. 

2. Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей «Чтение художественной литературы», «Коммуникация» во 

второй младшей группе детского сада.  – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012. 

 

Сентябрь 

Неделя Тема Задачи ООП Источник 

1 «Мурка шерстку прилизала и 

гостей к себе позвала» 

Познакомить с потешками, песенками, прибаутками: 

«Киска,киска…», «Пошел котик на торжок…», «Кисонька-

Мурысонька», «Как у нашего кота…», «Котик серенький…»; 

рассматривать яркие книги с иллюстрациями к русским 

народным потешкам, в процессе чтения которых обратить 

внимание детей на изображенный этюд, выразительность 

образа; учить слушать и запоминать потешки; развивать 

слуховое восприятие. 

Стр.340 



2 «Ах, ладушки- ладушки-каша 

лучше всех у бабушки» 

Познакомить с потешками, песенками, прибаутками: 

«Ладушки-ладушки…», «Сорока- белобока»; рассматривать 

яркие книги с иллюстрациями к русским народным потешкам. 

 Стр.49-52 

3 «Баю- баю- баюшки, пошли в 

гости к заюшке» 

 

Познакомить с потешками, песенками, прибаутками: «Заинька», 

«Заяц (кабард. -балк.); рассматривать яркие книги с 

иллюстрациями к русским народным потешкам, в процессе 

чтения которых обратить внимание детей на изображенный 

этюд, выразительность образа; учить слушать и запоминать 

потешки. 

Стр.354 

4  «Купите лук…» Показать ритмическое звучание, напевность и мелодичность 

песенок и потешек, помочь ребенку понять их содержание, 

желание повторять и использовать их самостоятельно в 

повседневной жизни. 

  Н.А.Карпухина 

Стр.45 

 

Месяц: Сентябрь 

ОО  Речевое развитие 

Чтение художественной литературы 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 

1. Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов и родителей. Кн.1/авт.-сост.С.Д.Томилова 

– М.: Астрель,2009. 

2. Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей «Чтение художественной литературы», «Коммуникация» 

во второй младшей группе детского сада.  – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012. 

 

 

Месяц 

 

 

Список художественной литературы 

Задачи. 

Чтение 
 

Заучивание наизусть 



Сентябрь 

1 неделя 

«Петушок и бобовое зёрнышко» стр.373 

«Два жадных медвежонка» стр.399 

«Три медведя» стр.422 

«Соломинка, уголек и боб» стр.458 

«Я хожу в детский сад» О.Выготская стр. 

582 

 

«Дождик, дождик, веселей…» стр.336 

 

«Ножки, ножки, где вы были?..» 

стр.339 

Читать детям художественные 

произведения, предусмотренные 

программой. 

Сопровождать чтение небольших 

поэтических произведений игровыми 

действиями. 

 

Сентябрь 

2 неделя 

«Петух да собака» стр.375 

«Как собака друга искала» стр.404 

«Пальцы» стр.426 

«Сладкая каша» стр.460 

«Мой Мишка» З.Александрова стр.633 

«Пошел котик на торжок…» стр.340 

 

«Жил-был у бабушки…» стр.340 

 

Предостовлять детям возмодность 

договаривать слова, фразы, при чтении 

воспитателем знакомых 

стихотворений. 

 

Сентябрь 

3 неделя 

«Кот и петух» стр. 377 

«Сто умов» стр.406 

«Тихая сказка» стр.428 

«Лягушка в зеркале» стр.468 

«Мурлыка» стр.515 

«Огуречик» русская народная 

потешка 

 

«Мыши водят хоровод…» русская 

народная потешка стр.98 

 

 

Продолжать приобщать к 

рассматриванию рисунков в книгах. 

Сентябрь 

4 неделя 

  «Лиса и журавль» стр.392 

«Почему кот моется после еды» стр.409 

«Колосок» стр.410 

«Хрюшка и Чушка» стр.440 

«Такое дерево» стр.447 

«Божья  коровка …» стр.115 

 

«Солнышко-вёдрышко…» стр.114 

Побуждать называть знакомые 

предметы, показывать их по просьбе 

воспитателя 

 

Месяц: Октябрь 

ОО Речевое развитие 

Развитие речи 

 Планирование непрерывной образовательной деятельности  

Источники:  

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая младшая группа .- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-112 с.: цв. вкл. 



. 

 

Месяц 

Не

дел

я 

 

Тема 

Задачи ООП Задачи НОД Источник Планиру

емые 

занятия 

По 

факту 

 1 Дидактическая игра 

«Чья вещь?». 

Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору 

педагога). 

Упражнять в употреблении 

некоторых вопросительных 

слов (чей, чья, чьё) и 

несложных фраз, состоящих 

из 3–5 слов. 

 

Упражнять в согласовании 

притяжательных местоимений 

с существительными и 

прилагательными. Помочь 

детям понять сюжет картины, 

охарактеризовать 

взаимоотношения между 

персонажами.  

В.В.Гербова 

стр.36 

  

 2 Чтение русской 

народной сказки 

«Колобок». 

Дидактическое 

упражнение «Играем 

в слова». 

формировать понятие о 

литературном жанре сказки, 

основных компонентах 

сказки (началом, основным 

содержанием, развязкой, 

концовкой); воспитать 

нравственные качества, 

любовь к устному народному 

творчеству; учить понимать 

смысл содержания сказки, ее 

мораль.  

Познакомить детей со сказкой 

«Колобок» (обр. 

К.Ушинского). Упражнять 

детей в образовании слов по 

аналогии.  

В.В.Гербова 

стр.38 

  

 3 Звуковая культура 

речи: звук «О». 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Колобок». 

поддерживать 

непосредственный 

эмоциональный отклик на 

литературное произведение, 

его героев; учить 

драматизировать 

художественное 

произведение, соблюдая 

последовательность 

событий. 

Продолжать приучать детей 

внимательно рассматривать 

рисунки в книгах, объяснять 

содержание иллюстраций. 

Отрабатывать четкое 

произношение звука «о». 

В.В.Гербова 

стр.39 

  

 4 Заучивание 

стихотворения 

Продолжать учить детей 

слушать небольшие по 

 Помочь  детям запомнить 

стихотворение  А.Плещеева 

В.В.Гербова 

стр.40 

  



А.Плещеева «Осень 

наступила…». 

объему произведения; 

закрепить знания о деревьях, 

цветах 

Продолжать знакомить детей 

с осенними признаками; 

расширять кругозор 

 

«Осень наступила…». 

 

Месяц: Октябрь 

ОО Речевое развитие 

Развитие речи 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми в режимные моменты (БСД) 

Источники: 

1. Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов и родителей. Кн.1/авт.-сост.С.Д.Томилова 

– М.: Астрель,2009. 

2. Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей «Чтение художественной литературы», «Коммуникация» 

во второй младшей группе детского сада.  – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012. 

 

 

Октябрь 

Неделя Тема Задачи ООП Источник 

1 «Жили-были…» 

Белорусская сказка «Пых». 

Формировать у детей понятие литературного жанра – сказка; 

начало сказки и конец. Развивать нравственные качества, 

понимать смысл содержания сказки, ее мораль в доступной для 

детей форме. 

Н.А.Карпухина стр.55 

2 «Чтение и драматизация 

русской народной сказки 

«Теремок»» 

Формировать понятие о литературном жанре сказки, основных 

компонентах сказки (началом, основным содержанием, 

развязкой, концовкой); воспитать нравственные качества, 

любовь к устному народному творчеству; учить понимать 

смысл содержания сказки, ее мораль; поддерживать 

непосредственный эмоциональный отклик на литературное 

произведение, его героев; учить драматизировать 

Стр.147 



художественное произведение, соблюдая последовательность 

событий. 

3 «Чтение русской народной 

сказки «Волк и семеро козлят»» 

Продолжать формировать представление о литературном жанре 

сказки, основных компонентах сказки (началом, основным 

содержанием, развязкой, концовкой); воспитать нравственные 

качества, любовь к устному народному творчеству.. 

Стр.153 

4 «Чтение русской народной 

сказки «Кот, петух и лиса»» 

Продолжать формировать представление о литературном жанре 

сказки, основных компонентах сказки (началом, основным 

содержанием, развязкой, концовкой); воспитать нравственные 

качества, любовь к устному народному творчеству; учить 

понимать смысл содержания сказки, ее мораль. 

Стр.377 

 

 

Месяц: Октябрь 

ОО  Речевое развитие 

Чтение художественной литературы 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 

1. Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов и родителей. Кн.1/авт.-сост.С.Д.Томилова 

– М.: Астрель,2009. 

2. Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей «Чтение художественной литературы», «Коммуникация» 

во второй младшей группе детского сада.  – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012. 

 

 

 

Месяц 

 

 

Список художественной литературы 

Задачи. 

Чтение 

 

Заучивание наизусть 



 

1 неделя 

 

1. «Гуси-лебеди» стр. 388 

2. «Как волк вздумал хлеб печь» стр.413 

3. «Дружба» стр. 446 

4. «Про друзей» стр.450 

5. «Маша-растеряша» стр. 621 

 

«Как на Колины именины…» стр.110 

 

«Вот лежит лохматый пёс…». 

Читать детям художественные 

произведения, предусмотренные 

программой. 

Сопровождать чтение небольших 

поэтических произведений игровыми 

действиями. 

 

 

2 неделя 

«У солнышка в гостях» стр.417 

Г.Балл «Желтячок» стр.442 

В.Орлов «Все вместе, все на месте» 

стр.443 

«Крошка-Малышка» стр.52 

Н.А.Карпухина 

«Соломинка, уголь и боб» стр.54 

Н.А.Карпухина 

 

«Шла коза по мостику…» стр.100 

 

С.Маршак «Помогите» стр.342 

Предостовлять детям возмодность 

договаривать слова, фразы, при чтении 

воспитателем знакомых 

стихотворений. 

 

 

3 неделя 

Г.Остер «Середина сосиски» стр.444 

Г.Цыферов «Про друзей» стр.450 

«Мистер Крококот» стр. 472 

К.Чуковский «Муха-Цокотуха» стр.176 

«Капустный лист» стр.60 

Н.А.Карпухина 

 

«Ваня, Ванечка, куда ходил?..» стр.339 

 

«Водят пчелы хоровод…» стр.346 

Продолжать приобщать к 

рассматриванию рисунков в книгах. 

 

4 неделя 

«Как лисичка бычка обидела» стр. 73 

Н.А.Карпухина 

Русская народная сказка «Колобок» 

стр.149 

«Маша и медведь» стр. 163 

«Лиса-нянька» стр.172 

С.Прокофьева «Сказка про ленивые ручки 

и ножки» стр.191 

 
«Петушок, петушок, золотой гребешок…» 

стр.94 

 
А.Н.Плещеев «Миновало лето…» стр.221 

Побуждать называть знакомые 

предметы, показывать их по просьбе 

воспитателя 

 

Месяц: Ноябрь 

ОО Речевое развитие 

Развитие речи 

 Планирование непрерывной образовательной деятельности  



Источники:  

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая младшая группа .- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-112 с.: цв. вкл. 

. 

 

Месяц 

Не

дел

я 

 

Тема 

Задачи ООП Задачи НОД Источник Планиру

емые 

занятия 

По 

факту 

 1 Чтение 

стихотворений об 

осени. 

Дидактическое 

упражнение «Что из 

чего получается». 

Способствовать развитию 

артикуляционного и 

голосового аппарата, 

речевого дыхания, слухового 

внимания. 

 

Приобщать детей к поэзии, 

развивать эстетический слух. 

Упражнять в образовании слов 

по аналогии. 

В.В.Гербова 

стр.41 

  

 2 Звуковая культура 

речи: звук «И». 

Во время игр-инсценировок 

учить детей повторять 

несложные фразы 

Упражнять детей в 

правильном и отчетливом 

произношении звуков  

(изолированных, в 

звукосочетаниях, в словах). 

В.В.Гербова 

стр.42 

  

 3 Рассматривание  

сюжетных картин 

(по выбору 

педагога). 

Формировать умение 

пользоваться (по 

подражанию) высотой и 

силой голоса   

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. 

В.В.Гербова 

стр.43 

  

 4 Чтение 

стихотворений из 

цикла С.Маршака 

«Детки в клетке». 

Предостовлять детям 

возмодность договаривать 

слова, фразы, при чтении 

воспитателем знакомых 

Познакомить детей с яркими 

поэтическими образами 

животных из стихотворений 

С.Маршака. 

В.В.Гербова 

стр.46 

  



стихотворений. 

 

Месяц: Ноябрь 

ОО Речевое развитие 

Развитие речи 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми в режимные моменты (БСД) 

Источники: 

3. Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов и родителей. Кн.1/авт.-сост.С.Д.Томилова 

– М.: Астрель,2009. 

4. Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей «Чтение художественной литературы», «Коммуникация» 

во второй младшей группе детского сада.  – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012. 

 

 

Ноябрь 

Неделя Тема Задачи ООП Источник 

1 «Как мы ходили в зоосад» 

 

Познакомить с литературным жанром стихотворения; вызывать 

эмоциональный отклик при восприятии поэтического текста; 

учить чувствовать ритм; побуждать выражать свои впечатления 

в самостоятельных высказываниях; развивать интонационную 

выразительность речи при чтении стихов; воспитывать интерес 

к поэзии и творческому наследию С. Я. Маршака («Детки в 

клетке»). 

Н.А.Карпухина   

Стр.70 

2 «Инсценировка сказки К. 

Чуковского «Цыпленок»» 

Доставить детям радость театрализованным показом сказки; 

побуждать к участию в показе, к обыгрыванию и подражанию 

звукам и движениям персонажей сказки; воспитывать 

нравственные стремления и качества: доброту, желание 

заботиться о животных, помогать им. 

Стр.189 

3 «Повторение стихотворений А. 

Барто из цикла «Игрушки»» 

Помочь детям запомнить полюбившиеся стихи А. Барто, учить 

самостоятельно их проговаривать, применять текст 

стихотворения к игровой театрализованной деятельности; 

способствовать установлению добрых отношений между 

детьми. 

Стр.306 



4 «Обыгрывание знакомых 

потешек: «Пошел котик на 

торжок…», «Кисонька-

мурысонька»» 

Помочь детям запоминать тексты знакомых потешек, учить 

обыгрывать их, развивать интерес к русскому народному 

фольклору, театрализованной деятельности; способствовать 

установлению добрых отношений между детьми, помогать 

дошкольникам лучше узнать друг друга, налаживать контакты, 

основываясь на общих интересах к действиям с 

предпочитаемыми игрушками, предметами и возникающей 

взаимной симпатии. 

Н.А.Карпухина 

Стр. 24 

 

 

Месяц: Ноябрь 

ОО  Речевое развитие 

Чтение художественной литературы 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 

1. Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов и родителей. Кн.1/авт.-сост.С.Д.Томилова 

– М.: Астрель,2009. 

2. Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей «Чтение художественной литературы», «Коммуникация» 

во второй младшей группе детского сада.  – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012. 

 

 

Месяц 

 

 

Список художественной литературы 

Задачи. 

Чтение 
 

Заучивание наизусть 

 

1 неделя 

Русская народная сказка 

«Репка» стр.142 

«Мышь и воробей» Н.А.Карпухина стр.74 

«Цыпленок» стр.187 

«Лис и мышонок» стр. 193 

 

С.Маршак «Муха» стр.345 

 

«Баба сеяла горох…» стр.347 

Читать детям художественные 

произведения, предусмотренные 

программой. 

Сопровождать чтение небольших 

поэтических произведений игровыми 



М.Пляцковский «Однажды утром» стр.195 действиями. 

 

 

2 неделя 

«Коза-дереза» Н.А.Карпухина стр.90 

«Сказка про храброго зайца – Длинные 

Уши – Косые Глаза – Короткий Хвост» 

Н.А.Карпухина стр.95 

В.Сутеев «Кораблик» стр.432 

Ю.Дмитриев «Кто без крыльев летает» 

стр.437 

«Хорошо спрятанная котлета» стр.445 

 

А.Блок «Зайчик» стр.538 

 

А.Барто «Кораблик» Н.А.Карпухина 

стр.123 

Предоставлять детям возможность 

договаривать слова, фразы, при чтении 

воспитателем знакомых 

стихотворений. 

 

 

3 неделя 

Русская народная сказка «Курочка-Ряба» 

стр.145 

«Путаница» К.Чуковский Н.А.Карпухина 

стр.163 

Сказки о Петушке 

Н.А.Карпухина стр.168 

4. «Три котенка» стр.200 

5. «Кто сказал «мяу»?» стр.203 

 

 

 

 

И.Пивоварова «Заяц» стр.222 

 

 

И.С.Никитин «Тихо ночь ложиться…» 

стр. 228 

Продолжать приобщать к 

рассматриванию рисунков в книгах. 

 

4 неделя 

«Как коза избушку построила» 

Н.А.Карпухина стр.185 

В.Приходько «Пешком шагали мышки…» 

стр.256 

В. Степанов «Вспомни сказку» стр.419 

В.Сутеев «Яблоко» стр.433 

«Когда не хватает игрушек» стр.452 

 

 

«Перчатки» стр.352 

 
«Дождь, дождь…» стр.353 

Побуждать называть знакомые 

предметы, показывать их по просьбе 

воспитателя 

 

Месяц: Декабрь 

ОО Речевое развитие 

Развитие речи 

 Планирование непрерывной образовательной деятельности  



Источники:  

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая младшая группа .- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-112 с.: цв. вкл. 

. 

 

Месяц 

Не

дел

я 

 

Тема 

Задачи ООП Задачи НОД Источник Планиру

емые 

занятия 

По 

факту 

 1 Чтение сказки 

«Снегурушка и 

лиса». 

Предлагать для 

самостоятельного 

рассматривания картинки, 

книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для 

общения детей друг с другом 

и воспитателем. 

 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Снегурушка 

и лиса» (в обр. М.Булатова), с 

образом лисы (отличным от 

лисиц из других сказок). 

Упражнять в выразительном 

чтении отрывка -  причитания    

Снегурушки. 

В.В.Гербов

а стр.50 

  

 2 Повторение сказки 

«Снегурушка и 

лиса». 

Дидактические игры 

«Эхо», «Чудесный 

мешочек». 

Помогать детям отвечать на 

простейшие («Что?», «Кто?», 

«Что делает?») и более 

сложные вопросы («Во что 

одет?», «Что везет?», 

«Кому?», «Какой?», «Где?», 

«Когда?», «Куда?»). 

Помочь детям вспомнить сказку 

«Снегурушка и лиса». 

Упражнять в произношении 

слов со звуком э, в определении 

качеств предметов на ощупь. 

В.В.Гербов

а стр.51 

  

 3 Чтение рассказа 

Л.Воронковой «Снег 

идет», 

стихотворения 

А.Босева «Трое». 

Предлагать для 

самостоятельного 

рассматривания картинки, 

книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для 

общения детей друг с другом 

и воспитателем. 

 

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.Гербов

а стр.52 

 

 

 

 

 

 

  

 4 Игра – инсценировка 

«У матрешки – 

новоселье».  

На основе расширения 

ориентировки детей в 

ближайшем окружении 

развивать понимание речи и 

Способствовать  формированию 

диалогической речи; учить 

правильно называть 

строительные детали и их 

В.В.Гербов

а стр.53 

  



активизировать словарь. 

 

цвета. 

Месяц: Декабрь 

ОО Речевое развитие 

Развитие речи 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми в режимные моменты (БСД) 

Источники: 

1. Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов и родителей. Кн.1/авт.-сост.С.Д.Томилова 

– М.: Астрель,2009. 

2. Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей «Чтение художественной литературы», «Коммуникация» 

во второй младшей группе детского сада.  – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012. 

 

 

Декабрь 

Неделя Тема Задачи ООП Источник 

1 «Русская народная сказка 

«Снегурушка и лиса»» 

 

Познакомить с русской народной сказкой, с образом лисы 

(отличным от образа лисиц из других сказок, с образом 

Снегурушки; учить внимательно слушать текст сказки, отвечать 

на вопросы по ее содержанию. 

Н.А.Карпухина 

Стр.92 

2 «Игра «Подскажи словечко» по 

стихотворению К. Чуковского 

«Елка»» 

Учить играть в словесные и словесно-двигательные игры, 

выполнять движения одновременно с проговариванием текста; 

формировать навыки движения в кругу в медленном и быстром 

темпе; развивать умение изменять громкость голоса; вызвать 

эмоциональный отклик на стихотворение К. Чуковского 

«Елка»; пробуждать желание складно заканчивать 

стихотворные строки, развивать умение слышать «складное» и 

«нескладное». 

 

3 «В гостях у Снегурочки» 

 

Продолжать знакомить детей с русской лирикой. Побуждать 

детей эмоционально передавать свои чувства, понимать 

поэтический образ, ритмично читать стихи вместе с 

воспитателем. 

Н.А.Карпухина 

Стр.87 



4 «Лесной Мишка и проказница 

Мышка»  

 

Обратить внимание детей на соотношение названия сказки и 

содержания. Побуждать детей понимать сюжет сказки, 

выделять героев сказки, определять их поступки, поведение. 

Н.А.Карпухина 

Стр.147 

 

 

Месяц: Декабрь 

ОО  Речевое развитие 

Чтение художественной литературы 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 

1. Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов и родителей. Кн.1/авт.-сост.С.Д.Томилова 

– М.: Астрель,2009. 

2. Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей «Чтение художественной литературы», «Коммуникация» 

во второй младшей группе детского сада.  – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012. 

 

 

Месяц 

 

 

Список художественной литературы 

Задачи. 

Чтение 

 

Заучивание наизусть 

 

1 неделя 

М.Пляцковский «Какая бывает зима» 

стр.455 

«Сосульки» стр.457 

«Госпожа Метелица» стр.462 

И.С.Соколов-Микитов «Зима вьюжная» 

стр.487 

Л.Воронкова «Снег идет» стр.497 

 

С.Маршак «Декабрь» стр.486 

 

И.З.Суриков «Зима» стр.490 

Читать детям художественные 

произведения, предусмотренные 

программой. 

Сопровождать чтение небольших 

поэтических произведений игровыми 

действиями. 

 

 

2 неделя 

М.Садовский «Хотел я снежинку…» 

стр.498 

 

 

Предостовлять детям возмодность 

договаривать слова, фразы, при чтении 



С.Михалков «Трезор» стр.520 

Л.Воронкова «Петушиное слово» стр.524 

«Хитрый бурундук» стр.530 

В.Бианки «Купание медвежат» стр.531 

«Цап-царап и чик-чирик» стр.513 

 

С.Козлов «Зима» стр.499 

воспитателем знакомых 

стихотворений. 

 

 

 

 

3 неделя 

«Лиса Патрикеевна» стр.533 

Н.Сладков «Бюро лесных услуг» стр.534 

«Заячий хоровод» стр.537 

«Ёж» стр.540 

К.Д.Ушинский «Петушок с семьей» 

стр.544 

«Эта рыжая плутовка…» стр.534 

 

«У ежей подрос ежонок…» стр.540 

Продолжать приобщать к 

рассматриванию рисунков в книгах. 

 

4 неделя 

К.Д.Ушинский «Чужое яичко» стр.547 

М.Зощенко «Умная птичка» стр.551 

И.С.Тургенев «Воробей» стр.553 

Н.Романова «Умная ворона» стр.557 

А.Барто «Снегирь» стр.564 

 

И.Токмакова «Ели» стр.508 

 

Е.Ильина «Наша ёлка» 

Побуждать называть знакомые 

предметы, показывать их по просьбе 

воспитателя 

 

 

Месяц: Январь 

ОО Речевое развитие 

Развитие речи 

 Планирование непрерывной образовательной деятельности  

Источники:  

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая младшая группа .- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-112 с.: цв. вкл. 

. 

 

Месяц 

Не

дел

я 

 

Тема 

Задачи ООП Задачи НОД Источник Планиру

емые 

занятия 

По 

факту 

 1 Чтение русской 

народной сказки 

Поддерживать инициативу 

вступать в речевое общение; 

Познакомить детей со сказкой 

«Гуси-лебеди» 

В.В.Гербов

а стр.54 

  



«Гуси-лебеди». развивать и активизировать 

словарь; учить согласовывать 

существительные с 

прилагательными; развивать 

слуховое внимание, 

координацию и чувства 

ритма. 

(обр.М.Булатова), вызвать 

желание послушать ее еще раз, 

поиграть в сказку. 

 2 Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Гуси-

лебеди» и сюжетных 

картин (по выбору 

педагога). 

Обогащать словарь детей 

наречиями (близко, далеко, 

высоко, темно, тихо) 

Учить самостоятельно 

строить высказывания в 

повелительном наклонении 

Уточнять правильное 

произношение гласных и 

согласных звуков 

 

Продолжать объяснять детям, 

как много интересного можно 

узнать, если внимательно 

рассматривать рисунки в 

книгах. Учить детей 

рассматривать сюжетную 

картину, отвечать на вопросы 

воспитателя, делать 

простейшие выводы, 

высказывать предположения. 

В.В.Гербов

а стр.55 

  

 3 Звуковая культура 

речи: звуки м, мь. 

Дидактическое 

упражнение «Вставь 

словечко». 

Учить согласовывать 

существительные и 

местоимения с глаголами, 

употреблять глаголы в 

будущем и прошедшем 

времени, изменять их по 

лицам, использовать в речи 

предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять детей в четком 

произношении звуков м, мь в 

словах, фразовой речи; 

способствовать воспитанию  

интонационной 

выразительности речи. 

Продолжать учить 

образовывать слова по 

аналогии. 

В.В.Гербов

а стр.57 

  

 4 Звуковая культура 

речи: звуки п, пь. 

Дидактическое 

упражнение 

«Ярмарка». 

Помогать детям отвечать на 

простейшие («Что?», «Кто?», 

«Что делает?») и более 

сложные вопросы 

Упражнять детей в правильном 

и отчетливом произношении 

звуков  п, пь.  С помощью 

дидактической игры побуждать 

детей вступать в диалог, 

употреблять слова со звуками п, 

Карпухина 

стр.40 

  



пь. 

 

Месяц: Январь 

ОО Речевое развитие 

Развитие речи 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми в режимные моменты (БСД) 

Источники: 

1. Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов и родителей. Кн.1/авт.-сост.С.Д.Томилова 

– М.: Астрель,2009. 

2. Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей «Чтение художественной литературы», «Коммуникация» 

во второй младшей группе детского сада.  – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012. 

 

 

Январь 

Неделя Тема Задачи ООП Источник 

1 Д/и «Чудесный мешочек!»  

 

Формировать связную речь детей, побуждать составлять 

описательный рассказ об игрушке вместе с воспитателем. 

Закреплять в активном словаре названия предметов по теме 

«Игрушки», их качества и свойства. Развивать произвольную  

память и словарный запас дошкольников. 

Н.А.Карпухина стр.100 

2 С.Чёрный «Про Катюшу». 

 

Познакомить с творчеством Саши Чёрного. Вызвать у детей 

симпатию к сверстникам с помощью рассказа воспитателя. 
Стр.608 

3 Заучивание стихотворения А. 

Барто «Кто как кричит». 

 

Познакомить детей с содержанием песенки; формировать 

умение слушать стихотворный текст; учить проговаривать 

звукоподражательные слова, отвечать на вопросы по 

содержанию. 

 

Стр.245 

4 «Любимые животные 

Константина Ушинского!» 

Познакомить детей с новым литературным жанром – проза.  

Формировать у дошкольников навык внимательного 

прослушивания прозаических текстов, осмысленно 

воспринимать литературный текст и его содержание.  

Н.А.Карпухина  

стр.40 

 



 

Месяц: Январь 

ОО  Речевое развитие 

Чтение художественной литературы 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 

1. Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов и родителей. Кн.1/авт.-сост.С.Д.Томилова 

– М.: Астрель,2009. 

2. Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей «Чтение художественной литературы», «Коммуникация» 

во второй младшей группе детского сада.  – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012. 

 

 

Месяц 

 

 

Список художественной литературы 

Задачи. 

Чтение 
 

Заучивание наизусть 

 

1 неделя 

«Стучит, бренчит по улице…» стр.348 

«Лиса и кувшин» стр.385 

«Что делали два желтых друга?» стр.451 

В.Бианки «Холодно в лесу, холодно» 

стр.488 

Русская народная сказка «Морозко» 

 

С.Маршак  стихотворение  

«Январь» стр.487 

 

З.Александрова «Снежок» стр.496 

Читать детям художественные 

произведения, предусмотренные 

программой. 

Сопровождать чтение небольших 

поэтических произведений игровыми 

действиями. 

 

 

2 неделя 

Сказка «Ворона» стр. 386 

Индийская сказка «Об осле» стр.403 

А.С.Пушкин «Зимнее утро» стр.489 

Русская народная сказка «Заюшкина 

избушка» 

Болгарская сказка «Храбрец-молодец» 

Н.А.Карпухина стр.130 

 

И.Токмакова «Осинка» стр.509 

 

В.Лунин «Щенок» стр.516 

Предостовлять детям возмодность 

договаривать слова, фразы, при чтении 

воспитателем знакомых 

стихотворений. 

 



 

3 неделя 

Э.Мошковская «Жадина» стр.517 

«Не только в детском саду…» 

Н.А.Карпухина стр.134 

С.Маршак «Тихая сказка» стр.428 

Е.Серова «Солнце в доме» стр.502 

О.Высотская «Поликлиника игрушек» 

стр.583 

 

 

И.Пивоварова «Улитка» стр.579 

 

В.Берестов «За игрой» стр.589 

Продолжать приобщать к 

рассматриванию рисунков в книгах 

 

4 неделя 

О.Высотская «Сад идет..» стр.585 

Н.Забила «Карандаш» Н.А.Карпухина 

стр.145 

Русская народная сказка «У страха глаза 

велики» Н.А.Карпухина стр.148 

Русская народная сказка «Лисичка со 

скалочкой» 

С.Михалков «Фома» стр.603 

 

 

 

И.Мазнин «Скачет бойкий воробей…» 
стр553 

 

Н.Саксонская  «Где мой пальчик?» 
 

Побуждать называть знакомые 

предметы, показывать их по просьбе 

воспитателя 

 

Месяц: Февраль 

ОО Речевое развитие 

Развитие речи 

 Планирование непрерывной образовательной деятельности  

Источники:  

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая младшая группа .- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-112 с.: цв. вкл. 

. 



 

Месяц 

Не

дел

я 

 

Тема 

Задачи ООП Задачи НОД Источник Планиру

емые 

занятия 

По 

факту 

 1 Чтение русской 

народной сказки 

«Лиса и заяц». 

Во время игр-инсценировок 

учить детей повторять 

несложные фразы. Помогать 

детям драматизировать 

отрывки из хорошо 

знакомых сказок. 

 

Познакомить детей со сказкой 

«Лиса и заяц» (обр.В.Даля), 

помочь понять смысл 

произведения (мал удалец, да 

храбрец). 

В.В.Гербов

а стр.59 

  

 2 Звуковая культура 

речи: звуки б,бь. 

На основе расширения 

ориентировки детей в 

ближайшем окружении 

развивать понимание речи и 

активизировать словарь 

Упражнять детей в правильном 

произношении звуков б, бь (в 

звукосочетаниях, словах и  

 

фразах).  

 

В.В.Гербов

а стр.60 

  

 3 Заучивание 

стихотворения 

В.Берестова 

«Петушки 

распетушились». 

Поощрять попытки детей  по 

собственной инициативе или 

по просьбе воспитателя 

рассказывать об 

изображенном на картинке, о 

новой игрушке (обновке), о 

событии из личного опыта 

Помочь детям запомнить 

стихотворение В.Берестова 

«Петушки распетушились», 

учить выразительно читать его. 

В.В.Гербов

а стр.62 

  

 4 Беседа на тему «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо». 

На основе расширения 

ориентировки детей в 

ближайшем окружении 

развивать понимание речи и 

активизировать словарь. 

Поощрять попытки детей  по 

собственной инициативе или 

по просьбе воспитателя 

рассказывать об 

изображенном на картинке. 

Беседуя с детьми о плохом и 

хорошем, совершенствовать их 

диалогическую речь (умение 

вступать в разговор; 

высказывать суждение так, 

чтобы оно было понятно 

окружающим;  грамматически 

правильно отражать в речи свои 

впечатления). 

В.В.Гербов

а стр.63 

  

 

 



Месяц: Февраль 

ОО Речевое развитие 

Развитие речи 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми в режимные моменты (БСД) 

Источники: 

1. Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов и родителей. Кн.1/авт.-сост.С.Д.Томилова 

– М.: Астрель,2009. 

2. Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей «Чтение художественной литературы», «Коммуникация» 

во второй младшей группе детского сада.  – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012. 

 

 

 

Февраль  

Неделя Тема Задачи ООП Источник 

1 А. Барто: «Девочка- Рёвушка» 

 

 

Учить детей слушать авторские произведения; формировать 

умение слушать произведение без наглядного сопровождения. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и 

близким людям. Помочь увидеть, как смешно выглядит 

капризуля, которой всё не нравится. 

Стр.299 

2 «Ленивая Бручолина» Обратить внимание детей на повторяемость сюжета в русских 

народных сказках 

Н.А.Карпухина 

Стр.50 

3 Стихотворение «Звери зимой» 

«Как на горке снег» И. 

Токмакова 

Знакомить детей с тем, как зимуют дикие звери 

Продолжать знакомить детей с тем, что делают звери зимой 

Стр.496 

4 З. Александрова «Зимняя 

песенка». 

Продолжать знакомить с основными признаками зимы, со 

свойствами снега 

Помочь детям понять пользу морозного воздуха 

Стр.640 

 

Месяц: Февраль 

ОО  Речевое развитие 



Чтение художественной литературы 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 

1. Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов и родителей. Кн.1/авт.-сост.С.Д.Томилова 

– М.: Астрель,2009. 

2. Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей «Чтение художественной литературы», «Коммуникация» 

во второй младшей группе детского сада.  – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012. 

 

 

Месяц 

 

 

Список художественной литературы 

Задачи. 

Чтение 
 

Заучивание наизусть 

 

1 неделя 

«Сказка о невоспитанном мышонке» (из 

книги «Машины сказки»). 

Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом 

воевали». 

К. Чуковский  «Мойдодыр». 

«Гуси-лебеди» обр. М. Булатова 

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

 

В.Берестов «Петушки 

распетушились…» 

 

А.Барто «Кораблик» 

 

 

Читать детям художественные 

произведения, предусмотренные 

программой. 

Сопровождать чтение небольших 

поэтических произведений игровыми 

действиями. 

 

 

2 неделя 

В.Маяковский «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» Н.А.Карпухина стр.160 

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

Л. Пантелеев «Буква «ТЫ»» стр.612 

Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», 

пер. с англ. О. Образцовой 

«Быстроножка и серая Одежка», пер. с 

болг. М. Маринова 

 

 

А.Плещеев «Сельская песня» 

 

А.Блок «Ветхая избушка» стр.629  

 

Предостовлять детям возмодность 

договаривать слова, фразы, при чтении 

воспитателем знакомых 

стихотворений. 

 

 

3 неделя 

« Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой 

С. Прокофьева.  «Сказка об умном 

 

Э.Успенский «Кошка» стр.637 

Продолжать приобщать к 

рассматриванию рисунков в книгах 



мышонке» (из книги «Машины сказки») 

Русская народная сказка «Лиса и журавль» 

Н.А.Карпухина стр.167 

З.Александрова «Мой мишка» стр.633 

«Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака. 

 

С.Маршак «Февраль» стр.488 

 

4 неделя 

«Свинья и коршун» Н.А.Карпухина 

стр.168 

К. Чуковский.  «Краденое солнце» 

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

Е. Пермяк «Как Маша стала большой» 

Стр.619 

К. Ушинский. «Петушок с семьей» 

 

Б.Заходер «Шофёр» 

 

Г.Лагздынь «Я скачу» 

Н.А.Карпухина стр119 

Побуждать называть знакомые 

предметы, показывать их по просьбе 

воспитателя 

 

Месяц: Март 

ОО Речевое развитие 

Развитие речи 

 Планирование непрерывной образовательной деятельности  

Источники:  

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая младшая группа .- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-112 с.: цв. вкл. 

. 

 

Месяц 

Не

дел

я 

 

Тема 

Задачи ООП Задачи НОД Источник Планиру

емые 

занятия 

По 

факту 

 1 Чтение 

стихотворения 

И.Косякова «Все 

она». Дидактическое 

упражнение «Очень 

мамочку люблю, 

Упражнять в употреблении 

некоторых вопросительных 

слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих 

из нескольких слов. 

Познакомить детей со 

стихотворением И.Косякова 

«Всё она». Совершенствовать 

диалогическую речь малышей. 

В.В.Гербов

а стр.64 

  



потому что…». 

 2 Звуковая культура 

речи: звуки т, п, к. 

Продолжать объяснять 

детям, как интересно 

рассматривать рисунки в 

книжках; активизировать (с 

помощью упражнений) в 

речи детей глаголы, 

противоположные по 

значению. 

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.Гербов

а стр.66 

  

 3 Чтение русской 

народной сказки «У 

страха глаза 

велики». 

Учить слушать небольшие 

рассказы без наглядного 

сопровождения 

Напомнить детям известные им 

русские народные сказки и 

познакомить со сказкой «У 

страха глаза велики» (обр. 

М.Серовой).  Помочь детям 

правильно воспроизвести 

начало и конец сказки.    

В.В.Гербов

а стр.68 

  

 4 Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору 

педагога). 

Дидактическое 

упражнение на 

звукопроизношение 

(дидактическая игра 

«Что изменилось»). 

Продолжать учить детей 

понимать сюжет картины, 

отвечать на вопросы и 

высказываться по поводу 

изображенного. 

Продолжать учить детей 

рассматривать  сюжетную 

картину, помогая им 

определить ее тему и 

конкретизировать действия и 

взаимоотношения персонажей. 

Отрабатывать правильное и 

отчетливое произношение 

звукоподражательных слов 

(учить характеризовать 

местоположение предметов). 

В.В.Гербов

а стр.69 

  

 

 

 

Месяц: Март 

ОО Речевое развитие 

Развитие речи 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми в режимные моменты (БСД) 

Источники: 



1. Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов и родителей. Кн.1/авт.-сост.С.Д.Томилова 

– М.: Астрель,2009. 

2. Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей «Чтение художественной литературы», «Коммуникация» 

во второй младшей группе детского сада.  – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012. 

 

 

Сентябрь 

Неделя Тема Задачи ООП Источник 

1 С.Черный «Приставалка» 

 

Формировать у детей эстетические чувства, любовь и уважение 

к русской и зарубежной лирике, развивать наблюдательность, 

слуховое восприятие поэтического слова, понимать осмысленно 

сюжет и содержание стихотворений. 

Н.А.Карпухина 

Стр.146 

2 «Всё она» И.Косяков Познакомить дошкольников с многообразием поэтических 

литературных текстов о детях, их поступках, их отношении к 

окружающим людям. 

Н.А.Карпухина 

Стр.141 

3 Сказка К. Чуковского «Муха-

Цокотуха» 

 

Развивать интерес к книге, чтению; эмоциональную 

отзывчивость на литературное произведение, умение 

внимательно слушать чтение взрослого. 

Стр.181 

4 С.Маршак «Календарь 

природы» 

Закрепить знания детей о временах года; воспитывать чувство 

юмора 

Закрепить знания детей о сезонных изменениях в природе 

 

Стр.474 

 

 

 

Месяц: Март 

ОО  Речевое развитие 

Чтение художественной литературы 



Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 

1. Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов и родителей. Кн.1/авт.-сост.С.Д.Томилова 

– М.: Астрель,2009. 

2. Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей «Чтение художественной литературы», «Коммуникация» 

во второй младшей группе детского сада.  – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012. 

 

 

Месяц 

 

 

Список художественной литературы 

Задачи. 

Чтение 
 

Заучивание наизусть 

 

1 неделя 

И.Косяков «Всё она» Н.А.Карпухина 

стр141 

«Пых», белорус, обр. Н. Мялика 

Е.Пермяк «Как Миша хотел маму 

перехитрить» стр.626 

Э.Успенский «Рассеянная няня» стр.643 

«Сказка о грубом слове УХОДИ»  

Н.А.Карпухина стр155 

 

С.Черный «Приставалка» 

Н.А.Карпухина стр.146 

 

Е.Благинина «Посидим в тишине» 

Н.А.Карпухина стр.141 

Читать детям художественные 

произведения, предусмотренные 

программой. 

Сопровождать чтение небольших 

поэтических произведений игровыми 

действиями. 

 

 

2 неделя 

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

Сказка «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка» 

Сказка «Петушок и бобовое зёрнышко» 

«Почему у месяца платья нет?» 

Н.А.Карпухина стр.106 

«У солнышка в гостях» стр.417 

 

 

А.Барто «Кораблик» Н.А.Карпухина 

стр.123 

 

Е.Чарушин «Трус» Н.А.Карпухина 

стр.143 

Предостовлять детям возмодность 

договаривать слова, фразы, при чтении 

воспитателем знакомых 

стихотворений. 

 

 

3 неделя 

Сказка «Привередница» 

Сказка «Лисичка-сестричка и волк» 

Сказка «Лиса-лапотница» 

«Три медведя» Л.Н.Толстой стр.422 

 

«Митя – сам!» 

 

«Не буду бояться!» 

Продолжать приобщать к 

рассматриванию рисунков в книгах 



Б.Житков «Слоны» Н.А.Карпухина стр113 Н.А.Карпухина стр.142 

 

4 неделя 

А.С.Пушкин «Ветер весело шумит…» 

Н.А.Карпухина стр.104 

Сказка «Зимовье» 

Сказка «Журавль и цапля» 

К.Чуковский «Айболит» 

Сказка «Война грибов с ягодами» 

Р.Сеф «Весна» 

Стр.641 

 

А.С.Пушкин «Ветер по морю гуляет…» 
Н.А.Карпухина стр.105 

Побуждать называть знакомые 

предметы, показывать их по просьбе 

воспитателя 

 

Месяц: Апрель 

ОО Речевое развитие 

Развитие речи 

 Планирование непрерывной образовательной деятельности  

Источники:  

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая младшая группа .- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-112 с.: цв. вкл. 

. 

 

Месяц 

Не

дел

я 

 

Тема 

Задачи ООП Задачи НОД Источник Планиру

емые 

занятия 

По 

факту 

 1 Чтение 

стихотворения 

А.Плещеева 

«Весна». 

Дидактическое 

упражнение «Когда 

это бывает?». 

Расширять словарный запас; 

развивать игровые навыки. 

Познакомить детей со 

стихотворением А.Плещеева 

«Весна». Учить называть 

признаки времен года. 

В.В.Гербов

а стр.71 

  

 2 Звуковая культура 

речи: звук ф. 

Способствовать развитию 

артикуляционного и 

голосового аппарата, 

речевого дыхания, слухового 

Учить детей отчетливо и 

правильно произносить 

изолированный звук ф и 

звукоподражательные слова с 

В.В.Гербов

а стр.72 

  



внимания. 

 

этим звуком. 

 3 Чтение и 

драматизация 

русской народной 

песенки «Курочка- 

 

рябушечка».  

 

 

Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору 

педагога). 

Поощрять попытки детей по 

собственной инициативе 

или по просьбе воспитателя 

рассказывать об 

изображённом на картинке, 

о событии из личного опыта 

Продолжать учить детей 

понимать сюжет картины 

Отвечать на вопросы и 

высказываться по поводу 

изображенного 

Познакомить детей с русской 

народной песенкой «Курочка-

рябушечка». Продолжать учить 

рассматривать сюжетную  

 

 

картину и рассказывать о том, 

что на ней изображено. 

В.В.Гербов

а стр.73 

 

 

 

 

  

 4 Звуковая культура 

речи: звук с.  

Способствовать развитию 

артикуляционного и 

голосового аппарата, 

речевого дыхания, слухового 

внимания. 

 

Отрабатывать четкое 

произношение звука с. 

Упражнять детей в умении 

вести диалог. 

В.В.Гербов

а стр.75 

  

 

 

 

Месяц: Апрель 

ОО Речевое развитие 

Развитие речи 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми в режимные моменты (БСД) 

Источники: 

1. Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов и родителей. Кн.1/авт.-сост.С.Д.Томилова 

– М.: Астрель,2009. 



2. Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей «Чтение художественной литературы», «Коммуникация» 

во второй младшей группе детского сада.  – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012. 

 

 

Апрель  

Неделя Тема Задачи ООП Источник 

1 А. Плещеев «Весна» 

Р.н.с. «Заюшкина избушка» 

 

 

Учить находить в стихотворении сезонные признаки 

Познакомить с новой сказкой; помочь понять причину таяния 

лисичкиной избушки 

Стр.476 

2 «Кошка с котятами» Побуждать детей составлять короткий рассказ по картине 

вместе с воспитателем. Выделять главное в картине, отвечая на 

вопросы педагога. 

 Н.А.Карпухина 

Стр.178 

3 З. Александрова «Что взяла – 

клади на место» 

Помочь понять смысл стихотворения; закрепить знания мебели. 

Продолжать знакомить детей с предметами мебели. 

Стр.625 

4 Хорошие и плохие поступки 

Маши и Ойки 

Формировать у детей целостное восприятие художественного 

текста в единстве содержания и художественной формы. 

Н.А.Карпухина 

Стр.153 

 

 

 

Месяц: Апрель 

ОО  Речевое развитие 

Чтение художественной литературы 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 

1. Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов и родителей. Кн.1/авт.-сост.С.Д.Томилова 

– М.: Астрель,2009. 



2. Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей «Чтение художественной литературы», «Коммуникация» 

во второй младшей группе детского сада.  – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012. 

 

 

Месяц 

 

 

Список художественной литературы 

Задачи. 

Чтение 

 

Заучивание наизусть 

 

1 неделя 

Б. Заходер «Собачкины огорчения» 

стр.645 

Русская народная сказка в обработке И. 

Карнауховой «Жихарка» 

Блайтон «Знаменитый утёнок Тим» 

Чуковский «Федорино горе» 

Сказка «Три поросёнка» 

 

С.Маршак «Апрель» стр.474 

 

З.Александрова «Капель» стр.475 

Читать детям художественные 

произведения, предусмотренные 

программой. 

Сопровождать чтение небольших 

поэтических произведений игровыми 

действиями. 

 

 

2 неделя 

Г.Сапгир «Людоед и принцесса» стр.655 

М.Яснов «Чучело-мяучело» стр.652 

Б.Заходер «Муха-чистюха» стр.654 

Сказка «Хвастливый заяц» 

Сказка «Соломенный бычок-смоляной 

бочок» 

 

А.Н.Плещеев «Весна» стр.476 

 

А.Барто «Мишка» 

Предостовлять детям возмодность 

договаривать слова, фразы, при чтении 

воспитателем знакомых 

стихотворений. 

 

 

3 неделя 

Сказка «Страшный гость» 

«Митя приехал…» стр. 591 

Сказка «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка» 

Сказка «Лиса-лапотница» 

Я.Аким «Песенка в лесу» стр.607 

 

А.Прокофьев «Раннею весною» 

стр.504 

И.Токмакова «Ива» стр.508  

Продолжать приобщать к 

рассматриванию рисунков в книгах 

 

4 неделя 

Прокофьева «Сказка о высунутом язычке» 

Михалков «Три поросёнка» 

Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго 

зайца - длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост» 

З.Александрова «Таня и волчок» стр. 610 

 

З.Александрова «Букет» стр.509 

 
М.Познанская «Ромашка» стр.505 

Побуждать называть знакомые 

предметы, показывать их по просьбе 

воспитателя 



«Сто умов» стр.406 

 

Месяц: Май 

ОО Речевое развитие 

Развитие речи 

 Планирование непрерывной образовательной деятельности  

Источники:  

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая младшая группа .- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-112 с.: цв. вкл. 

. 

 

Месяц 

Не

дел

я 

 

Тема 

Задачи ООП Задачи НОД Источник Планиру

емые 

занятия 

По 

факту 

 1 Чтение русской 

народной сказки 

«Бычок – черный 

бочок, белые 

копытца». 

Литературная 

викторина. 

Учить слушать небольшие 

рассказы без наглядного 

сопровождения 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Бычок – 

черный бочок, белые копытца» 

(в обр. М.Булатова). Помочь 

детям вспомнить названия и 

содержание сказок, которые им 

читали на занятиях.  

В.В.Гербов

а стр.76 

  

 2 Звуковая культура 

речи: звук з.  

Способствовать развитию 

речи как средства общения. 

Давать детям разнообразные 

поручения, которые дадут им 

возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми. 

Упражнять детей в четком 

произношении звука з.  

В.В.Гербов

а стр.77 

  

 3 Повторение 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения 

Упражнять в употреблении 

некоторых вопросительных 

слов (кто, что, где)и 

несложных фраз, состоящих 

Помочь детям вспомнить стихи, 

которые они учили в течение 

года; запомнить новое 

стихотворение.  

В.В.Гербов

а стр.79 

  



И.Белоусова 

«Весенняя гостья». 

из 2–4 слов  

 4 Звуковая культура 

речи: звук ц. 

Упражнять детей в четком 

произношении звука ц 

Отрабатывать четкое 

произношение звука ц, 

параллельно упражняя детей в 

интонационно правильном 

воспроизведении 

звукоподражаний; учить 

изменять темп речи. 

В.В.Гербов

а стр.80 

  

 

 

 

Месяц: Май 

ОО Речевое развитие 

Развитие речи 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми в режимные моменты (БСД) 

Источники: 

1. Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов и родителей. Кн.1/авт.-сост.С.Д.Томилова 

– М.: Астрель,2009. 

2. Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей «Чтение художественной литературы», «Коммуникация» 

во второй младшей группе детского сада.  – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012. 

 

 

Май  

Неделя Тема Задачи ООП Источник 

1 Одежда куклы Кати! 

 

Развитие всех форм устной речи. Н.А.Карпухина 

Стр.156 

2 Песенка друзей  Формировать у детей восприятие образной основы поэтических 

произведений, нравственные понятия – друг, дружба.  

 Стр.593 

3 «Троллейбус и игрушки» Побуждать детей составлять короткий рассказ по картине. 

Формировать обобщающее слово –транспорт, различать и 

называть отдельные детали и части предметов. 

Н.А.Карпухина 

Стр. 139 



4 В.Берестов «Весёлое лето» Развивать умение воспринимать стихотворный текст, выделяя 

сезонные признаки 

Развивать умение отгадывать загадки; мышление 

 

Стр.218  

Месяц: Май 

 

ОО  Речевое развитие 

Чтение художественной литературы 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 

1. Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов и родителей. Кн.1/авт.-сост.С.Д.Томилова 

– М.: Астрель,2009. 

2. Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей «Чтение художественной литературы», «Коммуникация» 

во второй младшей группе детского сада.  – Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012. 

 

 

Месяц 

 

 

Список художественной литературы 

Задачи. 

Чтение 
 

Заучивание наизусть 

 

1 неделя 

Прокофьева «Сказка про Ойку-плаксу» 

Бианки «Лис и мышонок» 

Сказка «Маша и Медведь» 

«Как коза избушку построила» 

Н.А.Карпухина стр.185 

В.Приходько «Пешком шагали мышки…» 

стр.256 

С.Маршак «Май» стр.475 

 

Е.Серова «Гвоздика» стр.504 

 

 

Читать детям художественные 

произведения, предусмотренные 

программой. 

Сопровождать чтение небольших 

поэтических произведений игровыми 

действиями. 

 

 

2 неделя 

Чуковский «Телефон» 

«Пряничный домик» 

Бианки «Первая охота» 

 

О.Высотская «Одуванчик» стр.505 

 

Предостовлять детям возмодность 

договаривать слова, фразы, при чтении 

воспитателем знакомых 



Сказка про огонёк 

Украинская сказка «Колосок» стр.410 

А.Прокофьев «Мак» стр.505 стихотворений. 

 

 

3 неделя 

Л. Пантелеев. *Как поросенок говорить 

научился» 

Литовская сказка «Как волк вздумал хлеб 

печь» стрю413 

К.Д.Ушинский «Ветер и Солнце» стр.427 

В.Сутеев «Кораблик» стр.432 

Ю.Дмитриев «Кто без крыльев летает?» 

стр. 437 

 

Е.Трутнева «Колокольчик» стр.506 

 

А.А.Пчельникова «Роза» стр.507 

Продолжать приобщать к 

рассматриванию рисунков в книгах 

 

4 неделя 

«Яблоко» стр.433 

Т.Александрова «Хрюшка и Чушка» 

стр.440 

«Такое дерево» стр.447 

«Соломинка, уголек и боб» стр.458 

«Кот и петух» стр.377 

 

А.Н.Плещеев «Мой садик» стр.510 

 

А.А.Пчельникова «Резеда» стр.507 

Побуждать называть знакомые 

предметы, показывать их по просьбе 

воспитателя 

 

Месяц: Сентябрь 

ОО Художественно - эстетическое развитие. 

Приобщение к искусству. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 

1. Куцакова Л.В. Художественно творчество и конструирование. Сценарии занятий с детьми 3 – 4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 

Месяц Задачи ООП Тема Источники Планируем

ые занятия 

По 

факту 

С Развивать интерес к произведениям народного 

искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки)                 

 

1. «Котики играют» 

 

1 стр.20   



Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Знакомить с элементарными средствами 

выразительности в разных видах искусства (цвет,  

звук, форма, движение, жесты) 

 

 

2. «Мишки в лесу играют» 

 

 

 

 

 

 

1 стр.23 

 

Месяц: Сентябрь 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

Планирование непосредственно образовательной деятельности с детьми 

Источники: 

1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации.  

 Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗ», 2009 

2.    Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: вторая младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 

Месяц Нед

еля 

Тема Задачи ООП Задачи НОД Источники Планируе

мые 

занятия 

По факту 

Сентябрь Рисование 



 1 «Знакомство с 

карандашом и 

бумагой» 

Совершенствовать умение 

правильно держать 

карандаш. Закреплять 

название цветов (красный, 

синий, зелёный, жёлтый, 

белый, чёрный) 

Развивать желание рисовать; 

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. 

 

2 стр.45   

 2 «Разноцветные 

шарики» 

Побуждать изображать 

простые предметы. 

Формировать свободные 

движения руки с 

карандашом и кистью во 

время рисования 

Развивать глазомер, 

координацию в системе «глаз 

– рука»; Вызвать у детей 

интерес к рисованию 

воздушных шариков 

гуашевыми красками; Учить 

рисовать предметы овальной 

формы: создавать контурные 

рисунки – замыкать линию в 

кольцо и раскрашивать, 

повторяя очертания 

нарисованной фигуры, 

дополнять изображение 

карандашными рисунками 

1 стр.22   



(ниточки на шариках) 

 

 3 «Идёт дождь» Побуждать передавать в 

рисунках красоту 

окружающих предметов и 

природы 

Развивать желание рисовать; 

Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от 

окружающей жизни, видеть в 

рисунке образ явления; 

Закреплять умение рисовать 

короткие штрихи и линии, 

правильно держать карандаш 

 

 

2 стр.46   

 4 «Ягодка за ягодкой 

(на кустиках)» 

Формировать умение 

набирать краску на кисть: 

аккуратно обмакивать её 

всем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю 

краску о край баночки 

лёгким прикосновением 

ворса, хорошо промывать 

кисть, прежде чем набрать 

краску другого цвета   

Развивать чувство ритма и 

композиции; Учить детей 

создавать ритмические 

композиции «Ягодки на 

кустиках»; Показать 

возможность сочетания 

изобразительных техник: 

рисование веточек цветными 

карандашами и ягодок – 

ватными палочками или 

пальчиками (по выбору); 

Воспитывать интерес к 

природе и отображению ярких 

впечатлений (представлений) 

в рисунке.  

1 стр.30   



 

Сентябрь Лепка 

Источники:  

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014  

 

 1 «Знакомство с 

глиной, 

пластилином» 

Закреплять представления 

о свойствах глины, 

пластилина, пластической 

массы и способах лепки 

Развивать желание  лепить; 

Дать детям представление о 

том, что глина мягкая, из неё 

можно лепить, можно 

отщипывать от большого 

комка маленькие комочки; 

Учить класть глину и 

вылепленные изделия только 

на доску (клеёночку), работать 

аккуратно 

 

1 стр.46   

 3 «Разные цветные 

мелки» 

Закреплять умение 

аккуратно пользоваться 

пластилином, класть 

комочки и вылепленные 

предметы на дощечку 

Развивать у детей желание 

лепить, радоваться 

созданному; Упражнять в 

лепке палочек приёмом 

раскатывания пластилина 

прямыми движениями 

ладоней; Учить аккуратно 

работать с пластилином; 

класть вылепленные изделия и 

лишний пластилин на доску 

1 стр.48   



 

Сентябрь        Аппликация 

                          Источники:  

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 

 2 «Большие и 

маленькие мячи» 

Формировать умение 

предварительно 

выкладывать  (в 

определённой 

последовательности) на 

листе бумаги готовые 

детали разной формы, 

величины, цвета, 

составляя изображение и 

наклеивать их 

 

Учить детей выбирать 

большие и маленькие 

предметы круглой формы; 

Закреплять представления о 

предметах круглой формы, их 

различии по величине; Учить 

аккуратно наклеивать 

изображения 

 

1 стр.47   

 4 «Шарики катятся 

по дорожке» 

Формировать навыки 

аккуратной работы. 

Поддерживать чувства 

радости, возникающие 

при создании удачного 

изображения  

Знакомить детей с 

предметами круглой формы; 

Побуждать обводить форму 

по контуру пальцами одной и 

другой руки, называя её 

(круглый шарик (яблоко, 

мандарин и др.)); Учить 

приёмам наклеивания 

(намазывать клеем обратную 

сторону, брать на кисть 

немного клея, работать на 

клеёнке, прижимать 

1 стр.51   



изображение к бумаге 

салфеткой и всей ладонью) 

 

Месяц: Сентябрь 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 

1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. (Образовательная область  «Художественно 

– эстетическое развитие»: учебно – методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014 

 

Месяц Задачи ООП Тема Источники Планируе

мые 

занятия 

По 

факту 

Сентябрь Формировать интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью 

 

Содействовать возникновению положительного 

эмоционального отклика на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации) 

 

1. «Мой дружок – 

весёлый мячик» 

 

2.  «Яблоко с 

листочками» 

1 стр.20 

 

1 стр.26 

  

 

 

Месяц: Сентябрь 



ОО Художественное эстетическое развитие. 

Конструктивно - модельная деятельность. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источники: 

1.  Куцакова Л.В. Художественное творчество и  конструирование. Сценарии занятий с детьми 3 – 4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016  

 

Месяц Задачи ООП Тема Источники Планируе

мые 

занятия 

По факту 

Сентябрь Закреплять умение различать, называть и 

использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины) 

 

Закреплять умение сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее 

умения (прикладывание)  

 

1. «Дорожки длинные и короткие»  

 

 

2.  «Разные дорожки для машин» 

1 стр.19 

 

 

 

1 стр.24 

  

 

Месяц: Сентябрь 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Музыкальнаядеятельность 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

 



№ Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Задачи ООП Музыкальный репертуар 

Сентябрь  

1 Слушание музыки Приобщать детей к народной и классической 

музыке. Формировать умение слушать 

музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки 

 

 «Пружинки» р.н.м.;  

«Мы идём с флажками» Раухвергер; 

 «Курочка и петушок» Г.Фрид  

2 Пение  Формировать певческие навыки (петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми) – ля (си), в одном 

темпе со всеми 

 

«Кукушечка» р.н.п. обр. И.Арсеева 

 

3 Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать умение двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой её звучания 

(громко, тихо); реагировать на начало звучания 

музыки и её окончание 

 

Лёгкий бег под латв.н.м. 

4 Пальчиковые и 

дидактические игры 

Знакомить с пальчиковыми играми, развивающими 

мелкую моторику 

 

«Птицы и птенчики» 

 

Месяц: Сентябрь 

Художественно – эстетическое развитие 



Театрализованная деятельноcть 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 

1. Ульева Е.А. Сценарии сказок для интерактивных занятий с детьми 2 – 6 лет. – М.: ВАКО, 2014 

 

Месяц  Неделя  Тема  Задачи ООП Источники  Планируемые 

занятия 

По факту 

Сентябрь 2 «Чей малыш?» Пробуждатьу детей интерес к 

театрализованной игре, созданию 

условий для её проведения 

 

1 стр.6   

 4 «Как заяц варил 

компот» 

Развивать умения имитировать 

характерные действия персонажей, 

передавать эмоциональное состояние 

мимикой, жестом, позой, движением 

 

1 стр.11   

 

 

 

Месяц: Сентябрь 

ОО Физическое развитие. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источники: 

1. Валеологическое образование детей младшего дошкольного возраста в дошкольном учреждении (конспекты занятий). – Липецк, 2004 

 



Месяц Задачи ООП Тема Источники Планируемые 

занятия 

По факту 

Сентябрь Формировать представления о 

ценности здоровья; желание вести 

здоровый образ жизни 

 

1. «У природы нет плохой 

погоды» 

 

 

1 стр.3 

 

 

 

 

  

 

Месяц: Сентябрь 

ОО Физическое развитие 

 Физическая культура 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД)  

Источники: 

1. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет / Авт.-сост. Э.Я.Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

 

Месяц Неделя  Задачи ООП  Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Источники  Планируемые 

занятия 

По факту 

Сентябрь  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение выполнять ходьбу и бег 

свободно, не шаркая ногами, не опуская 

голову, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног; 

действовать совместно   

 

 

 

 

Формировать умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в 

П/и «Кот и мышки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 стр.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

пространстве 

 

 

 

Поощрять участие детей в совместных 

играх и физических упражнениях 

 

 

Вводить в игры более сложные правила со 

сменой видов деятельности 

 

 

П/и «Курочка - хохлатка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

П/и «Зайка беленький 

сидит…» 

 

 

П/и «Зайка серый 

умывается…» 

 

1 стр.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 стр.36 

 

 

 

1 стр.37 

 

 

Месяц: Октябрь 

ОО Художественно - эстетическое развитие. 

Приобщение к искусству. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 

1. Куцакова Л.В.Художественное творчество и конструирование. Сценарии занятий с детьми 3 – 4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 

Месяц Задачи ООП Тема Источники Планируемые 

занятия 

По факту 

О 

К 

Подводить детей к восприятию произведений 

искусства 

 

Подводить детей к различению видов 

1. «Рассматривание 

скульптуры малых форм» 

 

1 стр.27 

 

  



Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

искусства через художественный образ   

2. «Осень» 

 

1 стр.30 

 

Месяц: Октябрь 

ОО Художественно - эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

Планирование непосредственно - образовательной деятельности  

Источники: 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая младшая группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014 

2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий,  методические рекомендации.  

Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗ», 2009 

 

Месяц Не

дел

я 

Тема Задачи ООП Задачи НОД Источники Планируе

мые 

занятия 

По факту 

Октябрь Рисование 

 1 «Разноцветный Формировать умения 

создавать несложные 

Развивать эстетическое 

восприятие, формировать 

1 стр. 52   



ковёр из листьев» сюжетные композиции, 

повторяя изображение 

одного предмета 

образные представления; 

Учить правильно держать 

кисть, опускать её в краску 

всем ворсом, снимать 

лишнюю каплю о край 

баночки; Учить изображать 

листочки способом 

прикладывания ворса кисти к 

бумаге  

 

 2 «Мышка и репка» Обеспечивать взаимосвязь 

рисования с другими 

образовательными 

областями с целью 

обогащения впечатлений 

детей, расширения 

впечатлений о предметах 

и явлениях 

действительности  

Развивать чувство формы и 

композиции; Учить создавать 

несложную композицию по 

сюжету знакомой сказки: 

полоски бумаги зелёного 

цвета надрывать бахромой и 

наклеивать на фон, чтобы 

получилась травка; рисовать 

красками большую репку и 

маленькую мышку; 

дорисовывать цветным 

карандашом или фломастером 

мышиный хвостик 

 

2 стр.38   

 3 «Колечки» Побуждать изображать 

простые предметы. 

Подводить детей к 

изображению предметов 

Развивать восприятие цвета; 

Учить правильно держать 

карандаш, передавать в 

рисунке округлую форму; 

Отрабатывать кругообразное 

1 стр.55   



разной формы (округлая) 

 

движение руки; Учить 

использовать в процессе 

рисования карандаши разных 

цветов; Закреплять знание 

цветов; Вызвать чувство 

радости от созерцания 

разноцветных рисунков  

 

 4 «Падают, падают 

листья – в нашем 

саду листопад» 

Развивать эстетическое 

восприятие окружающих 

предметов. Развивать 

умения располагать 

изображения по всему 

листу 

Развивать чувство цвета и 

ритма; Учить рисовать 

осенние листочки приёмом 

ритмичного «примакивания»; 

Продолжать знакомить с 

тёплыми цветами спектра; 

Создать условия для 

художественного 

экспериментирования: 

показать возможность 

получения оранжевого цвета 

путём смешивания жёлтого с 

красным; обратить внимание 

на зависимость величины 

нарисованных листочков от 

размера кисти; Воспитывать 

интерес к ярким, красивым 

явлениям природы, желание 

передавать в рисунке свои 

впечатления 

 

2 стр.42   



Октябрь Лепка 

Источники:  

1. Комарова Т.С.Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 

 1 «Колобок» Побуждать лепить 

несложные предметы, 

объединять вылепленные 

фигурки в коллективную 

композицию  

Вызывать у детей желание 

создавать в лепке образы 

сказочных персонажей; 

Закреплять умение лепить 

предметы округлой формы, 

раскатывая пластилин между 

ладонями круговыми 

движениями; Закреплять 

умение аккуратно работать с 

пластилином; Учить палочкой 

рисовать на вылепленном 

изображении некоторые 

детали (глаза, рот) 

 

1 стр.55   

 3 «Подарок любимому 

щенку (котёнку)» 

Поддерживать чувства 

радости, возникающие 

при восприятии 

результата своей и общей 

работы 

Формировать образное 

восприятие и образные 

представления, развивать 

воображение; Учить детей 

использовать ранее 

приобретённые умения и 

навыки в лепке; Воспитывать 

доброе отношение к 

животным, желание сделать 

для них что-то хорошее 

1 стр.57   



 

 

Октябрь           Аппликация  

Источники:  

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 

Октябрь  2 «Большие и 

маленькие яблоки на 

тарелке» 

Формировать умения 

аккуратно пользоваться 

клеем: намазывать его 

кисточкой тонким слоем 

на обратную сторону 

наклеиваемой фигуры (на 

специально 

приготовленной клеёнке); 

прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу 

бумаги и плотно 

прижимать салфеткой 

 

Учить детей наклеивать 

круглые предметы; 

Закреплять представления о 

различии предметов по 

величине; Закреплять 

правильные приёмы 

наклеивания (брать на кисть 

немного клея и наносить его 

на всю поверхность формы) 

 

1 стр.54   

 4 «Ягоды и яблоки на 

блюдечке» 

Закреплять знания форм 

предметов и их цветов 

Закреплять знания детей о 

форме предметов: Учить 

различать предметы по 

величине; Упражнять в 

аккуратном пользовании 

клеем, применении 

салфеточки для аккуратного 

наклеивания; учить свободно 

располагать изображения на 

1 стр.57   



бумаге  

 

 

Месяц: Октябрь 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 

1.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. (Образовательная область «Художественно – 

эстетическое развитие»): учебно – методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014 

 

Месяц Задачи ООП Тема Источники Планируем

ые занятия 

По факту 

Октябрь Поддерживать чувства радости, возникающие при 

создании удачного изображения 

Содействовать возникновению положительного 

эмоционального отклика на красоту природы 

1. «Выросла репка – большая-

пребольшая» 

2. «Грибы на пенёчке» 

1 стр.36 

 

1 стр.46 

  

 

Месяц: Октябрь 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Музыкальнаядеятельность 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

 

№ Виды Задачи ООП Музыкальный репертуар 



организованной 

музыкальной 

деятельности 

Октябрь  

1 Слушание музыки Формировать эмоциональную отзывчивость на 

произведение, умение различать весёлую и 

грустную музыку 

 

 «Кукушечка» р.н.п. обр. И.Арсеева;  

«Осень» Ю.Чичков 

2 Пение  Вызывать активность детей при подпевании и 

пении. Формировать умение выразительно петь 

 

«Кап – кап – кап» р.н.п. обр.Т.Потапенко  

3 Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать навыки выразительной и эмоциональной 

передачи игровых образов 

 

 

«Огородная хороводная»  Б.Можжевелов; 

 «Танец осенних листочков» А.Филиппенко, Е.Макшанцева 

4 Пальчиковые игры Знакомить с пальчиковыми играми, развивающими 

мелкую моторику 

 

«Петушок, курочка и цыплёнок» 

 

Месяц: Октябрь 

Художественно - эстетическое развитие. 

Конструктивно - модельная деятельность. 



Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источники: 

1. Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. Сценарии занятий с детьми 3 – 4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

 

Месяц Задачи ООП Тема Источники Планируем

ые занятия 

По 

факту 

Октябрь Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, 

добавляя другие детали 

 

Формировать умение располагать кирпичики, пластины 

вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырёхугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определённом расстоянии (заборчик, ворота) 

 

1. «Скамейка» 

 

 

2. «Разные 

заборы» 

 

1 стр.28 

 

 

1 стр.34 

  

 

Месяц: Октябрь 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Театрализованная деятельноcть 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 

1. Ульева Е.А, Сценарии сказок для интерактивных занятий с детьми 2 – 6 лет. – М.: ВАКО, 2014 

 

Месяц Неделя  Тема  Задачи ООП Источники  Планируе

мые 

занятия 

По факту 

Октябрь  2 «Как медвежонок 

потерял свой хвост» 

Развивать стремление импровизировать на 

несложные сюжеты песен, сказок; желание 

1 стр.8   



выступать перед куклами и сверстниками, 

обустраивая место для выступления 

 

 4 «Про Машу, которая 

не хотела обедать» 

Пробуждать у детей интерес к театрализованной 

игре, созданию условий для её проведения 

 

1 стр.13   

Месяц: Октябрь 

ОО Физическое развитие. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источники: 

1. Валеологическое образование детей младшего дошкольного возраста в дошкольном образовательном учреждении (конспекты 

занятий). – Липецк, 2004 

 

Месяц Задачи ООП Тема Источники Планируемые 

занятия 

По факту 

Октябрь Формировать потребности в 

соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни 

 

 

1. «Чистая и грязная 

одежда» 

 

 

1 стр.6 

 

 

 

 

  

 

Месяц: Октябрь 

ОО Физическое развитие 

 Физическая культура 



Планированиесовместнойдеятельностипедагога сдетьми (БСД) 

Источники: 

 1. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет / Авт. - сост. Э.Я.Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 

Месяц Неделя  Задачи ООП  Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Источники  Планируемые 

занятия 

По факту 

Октябрь  1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Закреплять умение 

энергично отталкивать 

мячи при катании, 

бросании; ловить мяч 

двумя руками 

одновременно 

 

 

Совершенствовать 

разнообразные виды 

движений, основных 

движений 

 

 

Воспитывать интерес к 

физическим 

упражнениям, желание 

пользоваться 

физкультурным 

оборудованием в 

свободное время 

 

Закреплять умение 

ползания на 

четвереньках по прямой, 

между предметами, 

вокруг них 

 

 

П/и «Катание шаров» 

 

 

 

 

 

 

 

П/и «Прокати в воротца» 

 

 

 

 

 

П/и «Забрось мяч в корзину 

(Целься вернее)» 

 

 

 

 

 

 

П/и «Доползи до погремушки» 

1 стр.38 

 

 

 

 

 

 

 

1 стр.38 

 

 

 

 

 

1 стр.38 

 

 

 

 

 

 

 

1 стр.39 

  



 

Месяц: Ноябрь 

ОО Художественно - эстетическое развитие. 

Приобщение к искусству. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 

1. Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. Сценарии занятий с детьми 3 – 4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 

Месяц Задачи ООП Тема Источники 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Приобщать детей к декоративной деятельности: 

украшению дымковскими узорами силуэтов игрушек, 

вырезанных воспитателем 

 

Подготовить детей к посещению кукольного театра, 

выставке детских работ и т.д. 

1. «Рассматривание дымковских 

игрушек (зверюшек)» 

 

 

2. «Ходят по дорожке маленькие 

ножки» 

 

 

 

1 стр.37 

 

 

 

1 стр.42 

 

 

Месяц: Ноябрь 

ОО Художественно - эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 



Планирование непосредственно - образовательной деятельности 

Источники: 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

2.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗ», 2009 

 

Месяц Не

дел

я 

Тема Задачи ООП Задачи НОД Источники Планируе

мые 

занятия 

По факту 

Ноябрь Рисование 

 1  «Красивые 

воздушные шары» 

Привлекать внимание 

детей к подбору цвета, 

соответствующего 

изображаемому предмету 

Развивать интерес к  

рисованию; Учить детей 

рисовать прелметы круглой 

формы; Учить правильно 

держать карандаш, в процессе 

рисования использовать 

карандаши разных цветов; 

Вызывать положительное 

эмоциональное отношение к 

созданным изображениям 

 

1 стр.60   

 2 «Светлячок» Подводить детей к 

изображению предметов 

округлой формы  

Развивать воображение; 

Познакомить детей с явлением 

контраста; Учить рисовать 

светлячка белой или жёлтой 

краской на бумаге чёрного или 

тёмно-синего, фиолетового 

цвета; Показать зависимость 

2 стр.54   



характера образа от 

используемых 

изобразительно-

выразительных средств 

(контраст, блёстки); 

Воспитывать интерес к 

освоению изобразительной 

техники 

 

 3 «Нарисуй что-то 

круглое» 

Развивать умение 

располагать изображения 

по всему листу 

Развивать самостоятельность, 

творчество; Упражнять детей 

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 

изображённые предметы и 

явления 

 

1 стр. 63   

 4 «Сороконожка в 

магазине (вежливый 

разговор)» 

Формировать интерес к 

эстетической стороне 

окружающей 

действительности 

Развивать способность к 

восприятию цвета и формы 

как основных средств 

художественной 

выразительности; Учить 

рисовать сложные по форме 

2 стр.58   



изображения на основе 

волнистых линий, 

согласовывать пропорции 

листа бумаги (фона) и 

задуманного образа 

 

Ноябрь Лепка 

Источники:  

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014 

 

 1 «Крендельки» Закреплять умение 

аккуратно пользоваться 

пластилином, класть 

комочки и вылепленные 

предметы на дощечку 

Закреплять приём 

раскатывания пластилина 

прямыми движениями 

ладоней; Учить детей по-

разному свёртывать 

получившуюся колбаску; 

Формировать умение 

рассматривать работы, 

выделять сходство и различия, 

замечать разнообразие 

созданных изображений 

 

1 стр.61   

 3 «Пряники» Поддерживать чувства 

радости, возникающие 

при восприятии 

результата своей и общей 

Закреплять умение детей 

лепить шарики;  Учить 

сплющивать шар, сдавливая 

его ладошками; Развивать 

желание делать что-либо для 

1 стр.63   



работы  других  

 

 

Ноябрь             Аппликация 

Источники: 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 

Ноябрь  2 «Разноцветные 

огоньки в домиках» 

Развивать умение 

создавать в аппликации на 

бумаге разной формы 

(квадрат и др.) 

предметные и 

декоративные композиции 

из геометрических форм, 

повторяя и чередуя их по 

форме и цвету 

Учить детей наклеивать 

изображения круглой формы, 

уточнить название формы; 

Учить чередовать кружки по 

цвету; Упражнять в 

аккуратном наклеивании; 

Закреплять знание цветов 

(красный, жёлтый, зелёный, 

синий) 

 

1 стр.60   

 4 «Аппликация на 

полосе «Шарики и 

кубики» 

Закреплять знания форм 

предметов и их цветов 

Познакомить детей с новой 

для них формой – квадратом; 

Учить сравнивать квадрат и 

круг, называть их различия; 

Учить наклеивать фигуры, 

чередуя их; Закреплять 

правильные приёмы 

наклеивания; Уточнить знание 

цветов 

 

1 стр.62   

 

Месяц: Ноябрь 

ОО Художественно – эстетическое развитие 



Изобразительная деятельность 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 

1.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. (Образовательная область «Художественно – 

эстетическое развитие»): учебно – методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014 

 

Месяц Задачи ООП Тема Источники Планируем

ые занятия 

По 

факту 

Ноябрь Развивать умение ритмично наносить пятна, мазки  

Побуждать изображать простые предметы, рисовать 

прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их (полоски) 

1. «Град, град!» 

2. «Полосатые полотенца для 

лесных зверушек 

(Постирушки)» 

1 стр.50 

1 стр.64 

  

 

 

Месяц: Ноябрь 

ОО Художественно - эстетическое развитие. 

Конструктивно - модельная деятельность. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источники: 

1.  Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. Сценарии занятий с детьми 3 – 4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

 



Месяц Задачи ООП Тема Источники Планируем

ые занятия 

По 

факт

у 

Ноябрь Формировать умение изменять постройки двумя 

способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая 

башенка) 

 

Подводить детей к простейшему анализу 

созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения 

 

1. «Башенки» 

 

 

 

 

2.  «Ворота высокие и низкие» 

1 стр.38 

 

 

 

 

1 стр.43 

  

 

Месяц: Ноябрь 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Музыкальнаядеятельность 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

 

№ Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Задачи ООП Музыкальный репертуар 

Ноябрь  

1 Слушание музыки Совершенствовать умение различать звучание 

музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов 

«Барабанщик» М.Красев; 

«Марш» А.Гречанинов 



 

2 Пение  Формировать умение выразительно петь  

«Кисонька – мурысонька» р.н.п.; 

«Где ты был Иванушка» р.н.п. 

3 Музыкально-

ритмические 

движения 

Приучать детей начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с её окончанием; передавать 

образы  

 

«Топ и хлоп» Т.Назарова – Метнер; 

«Самолёты» М.Магиденко; 

«Петрушки» О.Берта 

 

4 Игры  Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения 

 

 

«Пляска парами»; 

«Медведь и заяц»  

 

Месяц: Ноябрь 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Театрализованная деятельноcть 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники:  

1. Поляк Л.Я. Театр сказок: Сценарии в стихах для дошкольников по мотивам русских народных сказок. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2001 

2. Ульева Е.А. Сценарии сказок для интерактивных занятий с детьми 2 – 6 лет. – М.: ВАКО, 2014 

 

Месяц  Неделя  Тема  Задачи ООП Источники Планируемые 

занятия 

По факту 



Ноябрь  2 «Колобок» Формировать умение следить за развитием 

действия в играх – импровизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами 

взрослых и старших детей 

 

1 стр.4   

 4 «День рождения у 

зайца» 

Передавать эмоциональное состояние 

мимикой, позой, жестом, движением 

 

2 стр.16   

 

Месяц: Ноябрь 

ОО Физическое развитие. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 

1. Валеологическое образование детей младшего дошкольного возраста в дошкольном образовательном учреждении (конспекты 

занятий). – Липецк, 2004 

 

Месяц  Тема Задачи ООП Источники  Планируемые 

занятия 

По факту 

Ноябрь  

 

1. «Сказка о микробах»                              Развивать умение различать и называть 

органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 

формировать представление об их роли в 

организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними  

 

1 стр.8 

 

  

 



Месяц: Ноябрь 

ОО Физическое развитие 

 Физическая культура 

Планированиесовместнойдеятельностипедагога сдетьми (БСД) 

Источники: 

1.  Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет / Авт. - сост. Э.Я.Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016   

 

Месяц Неделя  Задачи ООП  Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Источники  Планируемые 

занятия 

По факту 

Ноябрь  1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

Закреплять умение 

лазания по лесенке – 

стремянке, 

гимнастической стенке 

 

Развивать 

самостоятельности 

творчество при 

выполнении физических 

упражнений, в 

подвижных играх 

 

 

 Формировать умение 

строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг; 

ходить по прямой 

дорожке 

 

Развивать умение 

реагировать на сигналы; 

выполнять правила в 

подвижных играх 

 

 

П/и «Обезьянки» 

 

 

 

 

П/и «Достань кольцо» 

 

 

 

 

 

 

 

П/и «Маленькие и большие 

ножки»  

 

 

 

 

П/и «Заинька, выходи…» 

1 стр.39 

 

 

 

 

1 стр.39 

 

 

 

 

 

 

 

1 стр.40 

 

 

 

 

 

1 стр.40 

  

 



Месяц: Декабрь 

ОО Художественно - эстетическое развитие. 

Приобщение к искусству. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 

1. Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. Сценарии занятий с детьми 3 – 4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 

Месяц Задачи ООП Тема Источники Планируем

ые занятия 

По факту 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

Приобщать детей к декоративной деятельности: украшению 

дымковскими узорами силуэтов игрушек, вырезанных 

воспитателем (козлик) 

 

Развивать эстетическое восприятие; привлекать внимание детей 

к красоте окружающих предметов (игрушки), содействовать 

возникновению чувства радости от их созерцания 

 

1.«Рассматриван

ие дымковских 

козликов» 

 

 

2.«Козлик» 

 

 

1 стр.46 

 

 

 

1 стр.48 

  

 

Месяц: Декабрь 

ОО Художественно - эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 



Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Источники: 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая младшая группа.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗ», 2009 

 

Месяц Не

дел

я 

Тема Задачи ООП Задачи НОД Источники Планируе

мые 

занятия 

По факту 

Декабрь Рисование 

 1 «Деревья на нашем 

участке»  

Побуждать передавать в 

рисунках красоту 

окружающих предметов и 

природы 

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  

 

1стр.68   

 2 «Вьюга – завируха» Совершенствовать умение 

правильно держать кисть, 

не напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы   

Показать детям возможность 

создания выразительного 

образа зимней вьюги (зимнего 

холодного танцующего ветра); 

Познакомить с техникой 

рисования «по мокрому»: 

раскрепостить руку, свободно 

2 стр.64   



вести кисть по ворсу в разных 

направлениях; Создать 

условия для 

экспериментирования с 

красками для получения 

разных оттенков синего цвета; 

Развивать чувство цвета и 

композиции 

 

 3 «Ёлочка» Развивать эстетическое 

восприятие окружающих 

предметов. Развивать 

умение располагать 

изображения по всему 

листу 

Учить детей передавать в 

рисовании образ ёлочки; 

рисовать предметы, состоящие 

из линий (вертикальных, 

горизонтальных или 

наклонных); Продолжать 

учить пользоваться красками 

и кистью (промывать кисть в 

воде и промокать её о 

тряпочку (салфетку), прежде 

чем набрать краску другого 

цвета  

 

1 стр. 70   

 4 
«Серпантин 

танцует» 

 

Развивать умение 

ритмично наносить линии, 

штрихи, пятна, мазки 

 

Продолжать учитьдетей 

свободно проводить линии 

различной конфигурации 

(волнистые, спиралевидные, с 

петлями в разном их 

сочетании), разного цвета 

(красного, синего, жёлтого, 

зелёного); Раскрепостить 

2 стр.70   



рисующую руку; Показать 

возможность  рисования 

обеими руками параллельно 

(кисточкой или пальцами); 

Совершенствовать технику 

рисования (часто смачивать 

кисть, свободно двигать ею во 

всех направлениях; Развивать 

чувство цвета и формы 

 

Декабрь Лепка 

Источники: 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014 

 

 1 «Лепёшки: большие 

и маленькие» 

Приучать детей класть 

пластилин и вылепленные 

предметы на дощечку или 

специальную заранее 

подготовленную клеенку 

Продолжать учить детей 

отщипывать большие и 

маленькие комочки от 

большого куска пластилина; 

раскатывать комочки 

пластилина круговыми 

движениями; Закреплять 

умение сплющивать шар, 

сдавливая его ладонями 

 

1 стр.67   

 3 «Башенка» Учить бережно 

относиться к материалам, 

правильно их 

использовать 

Продолжать учить детей 

раскатывать комочки  

пластилина между ладонями 

круговыми движениями; 

1 стр.71   



расплющивать шар между 

ладонями; составлять предмет 

из нескольких частей, 

накладывая одну на другую; 

Закреплять умение лепить 

аккуратно  

 

 

Декабрь           Аппликация 

Источники: 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 

Декабрь  2 «Пирамидка» Приобщать детей к 

искусству аппликации, 

формированию интереса к 

этому виду деятельности 

Учить детей передавать в 

аппликации образ игрушки; 

изображать предмет, 

состоящий из нескольких 

частей; располагать детали в 

порядке уменьшающейся 

величины; Закреплять знание 

цветов; Развивать восприятие 

цвета 

 

1 стр.69   

 4 «Наклей какую 

хочешь игрушку» 

Формировать навыки 

аккуратной работы. 

Поддерживать чувства 

радости, возникающие 

при создании удачного 

изображения 

Развивать воображение, 

творчество детей; Закреплять 

знания о форме и величине; 

Упражнять в правильных 

приёмах составления 

изображения из частей, 

наклеивания 

 

1 стр.72   

 



Месяц: Декабрь 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 

1.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. (Образовательная область «Художественно- 

эстетическое развитие»): учебно – методическое пособие. – М.; Издательский дом «Цветной мир», 2014  

 

Месяц Задачи Тема Источники Планируем

ые занятия 

По факту 

Декабрь Побуждать передавать в рисунках 

красоту окружающих предметов и 

природы 

 

Формировать умение набирать краску на 

кисть: аккуратно обмакивать её всем 

ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю краску о край баночки лёгким 

прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем набрать 

краску другого цвета  

1. «Снежинки – сестрички» 

 

 

       2.  «Праздничная ёлочка» 

1 стр.68 

 

 

1 стр.76 

  

 

Месяц: Декабрь 

ОО Художественно - эстетическое развитие. 



Конструктивно - модельная деятельность. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источники: 

1. Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. Сценарии занятий с детьми 3 – 4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

 

Месяц Задачи ООП Тема Источники Планируе

мые 

занятия 

По факту 

Декабрь Формировать умение обыгрывать постройки, 

объединять их по сюжету: дорожки и дома – 

улица  

 

Развивать желание сооружать постройки по 

собственному желанию 

 

1. «Домик» 

 

 

 

       2.  «Разные машинки» 

1 стр.47 

 

 

 

1 стр.52 

  

 

Месяц: Декабрь 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Музыкальнаядеятельность 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

 

№ Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Задачи ООП Музыкальный репертуар 



Декабрь  

1 Слушание музыки Приобщать детей к народной и классической музыке 

 

 

 

 

 

«Полька» А.Жилинского; 

«Снежинки» О.Берта; 

«Игра Деда Мороза со снежками» П.Чайковского 

2 Музыкально-

дидактические игры 

Формировать навыки более точного выполнения 

движений, передающие характер изображаемых 

животных 

 

 

«Громко – тихо»; 

«Заинька, выходи»  

3 Пляски  Поощрять самостоятельное выполнение детьми 

танцевальных движений под плясовые мелодии 

 

 

«Музыкальный ящик»; 

«Узнай свой инструмент»; 

«Гармошка» Е.Тиличеевой 

4 Оздоровительные 

упражнения 

Воспитывать желание выполнять простейшие 

танцевальные движения 

 

 

«Весёлые дудочки»; 

«Лошадка» Н.Потоловского; 

«Гармошка» Е.Тиличеевой 

 

Месяц: Декабрь 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Театрализованная деятельноcть 

Перспективное планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 



Источники: 

1. Поляк Л.Я. Театр сказок: Сценарии в стихах для дошкольников по мотивам русских народных сказок. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2001 

2. Ульева Е.А. Сценарии сказок для интерактивных занятий с детьми 2 – 6 лет. – М.: ВАКО, 2014 

 

Месяц  Неделя  Тема  Задачи ООП Источники  Планируемые 

занятия 

По факту 

Декабрь  2 «Курочка Ряба» Развивать желание действовать с элементами 

костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) и 

атрибутами как внешними символами роли 

 

1 стр.22   

 4 «Зимовье зверей» Развивать желание выступать перед куклами и 

сверстниками, обустраивая место для 

выступления 

2 стр.28   

 

Месяц: Декабрь 

ОО Физическое развитие. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Планирование совместной образовательной деятельности с детьми (БСД) 

Источники: 

1. Валеологическое образование детей младшего возраста в дошкольном образовательном учреждении (конспекты занятий). – Липецк, 

2004 

 

Месяц Тема Задачи ООП Источники  Планируемые 

занятия 

По факту 

Декабрь 1. «Сделаем кукле Кате 

причёску» 

Воспитывать бережное 

отношение к своему телу, 

1 стр.11   



 

 

 

 

 

 

 

своему здоровью, здоровью 

других детей 

 

 

Месяц: Декабрь 

ОО Физическое развитие 

 Физическая культура 

Планированиесовместнойдеятельностипедагога сдетьми (БСД) 

Источники:  

1. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет / Авт. - сост. Э.Я.Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2004 

 

Месяц Неделя  Задачи ООП  Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Источники  Планируемые 

занятия 

По факту 

Декабрь 1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

Формировать у детей положительные 

эмоции, активность в самостоятельной 

деятельности 

 

Формировать умение сохранять 

правильную осанку в положении стоя, в 

движении, при выполнении упражнений 

в равновесии 

 

Развивать умение реагировать на 

сигналы «беги», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх 

 

 

Вводить в игры более сложные правила 

со сменой видов движений 

 

П/и «Найди флажок» 

 

 

 

П/и «Пойдём гулять» 

 

 

 

 

П/и «Найди свой 

домик» 

 

 

 

 

П/и «Найди свой цвет» 

1 стр.42 

 

 

 

1 с.42 

 

 

 

 

1 стр.42 

 

 

 

 

1 стр.43 

 

  



 

Месяц: Январь 

ОО Художественно - эстетическое развитие. 

Приобщение к искусству. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 

1. Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. Сценарии занятий с детьми 3 – 4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 

Месяц Задачи ООП Тема Источники Планируем

ые занятия 

По факту 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Включать в процесс обследования предмета движения 

обеих рук по предмету, охватывание его руками 

 

 

 

Развивать умение создавать как индивидуальные, так и 

коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации 

 

1. «Рассматривани

е скульптуры 

малых форм» 

 

 

 

2. «Снежная 

сказка»  

 

1 стр.55 

 

 

 

 

1 стр.57 

  

 

Месяц: Январь 

ОО Художественно - эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 



Планирование непосредственной деятельности 

Источники: 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014  

2. Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации.  

    Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗ», 2009 

 

Месяц Не

дел

я 

Тема Задачи ООП Задачи НОД Источники Планируе

мые 

занятия 

По факту 

Январь Рисование 

 1 «Новогодняя ёлка с 

игрушками» 

Формировать умение 

создавать несложные 

сюжетные композиции. 

Приобщать детей к 

декоративной 

деятельности: украшению 

ёлочки 

Учить детей передавать в 

рисунке образ нарядной 

ёлочки; рисовать ёлочку 

крупно, во весь лист; 

украшать её, используя 

приёмы примакивания, 

рисования круглых форм и 

линий. Познакомить с 

розовым и голубым цветами. 

Вызывать чувство радости от 

красивых рисунков  

 

1 стр.73   

 2 «Глянь – баранки, 

калачи…» 

Подводить детей к 

изображению предметов 

разной формы (округлая). 

Вызвать у детей интерес к 

рисованию баранок и 

бубликов. Учить рисовать 

2 стр.82   



Формировать умение 

создавать несложные 

сюжетные композиции, 

повторяя изображение 

одного предмета  

кольца (бублики и баранки), 

контрастные по размеру 

(диаметру), самостоятельно 

выбирать кисть; с широким 

ворсом – для рисования 

баранок, с узким ворсом – для 

рисования бубликов. 

Упражнять в технике 

рисования гуашевыми 

красками. Развивать глазомер, 

координацию в системе «глаз 

– рука»  

 

 3 «Украсим 

дымковскую уточку» 

Приобщать детей к 

декоративной 

деятельности: украшению 

дымковскими узорами 

силуэтов игрушек, 

вырезанных воспитателем 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

дымковской игрушкой. Учить 

выделять элементы росписи, 

наносить их на вырезанную из 

бумаги уточку. Вызывать 

радость от получившегося 

результата; от яркости, 

красоты дымковской росписи 

1 стр. 75   

 4 
«Колобок покатился 

по дорожке»  

 

Совершенствовать умение 

правильно держать кисть, 

не напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы 

Продолжать учить детей 

рисовать по мотивам 

народных сказок. Вызвать 

интерес к созданию образа 

колобка, который катится по 

дорожке и поёт песенку. 

2 стр. 86   



Сочетать разные техники: 

рисование колобка гуашевыми 

красками (цветовое пятно в 

форме круга или овала), 

изображение длинной 

волнистой или петляющей 

дорожки фломастерами. 

Развивать наглядно – образное 

мышление, воображение. 

Воспитывать интерес к 

отражению впечатлений и 

представлений о сказочных 

героях в изобразительной 

деятельности  

 

Январь Лепка 

Источники:  

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014 

 

 1 « Мандарины и 

апельсины»  

Побуждать лепить 

несложные предметы, 

объединять вылепленные 

фигурки в коллективную 

композицию 

Закреплять умение детей 

лепить предметы круглой 

формы, раскатывая пластилин 

кругообразными движениями 

между ладонями. Учить 

лепить предметы разной 

величины 

 

1 стр.74   

 2 «Маленькие куколки 

гуляют на снежной 

Формировать умение 

создавать предметы, 

Учить создавать в лепке образ 

куклы. Учить лепить предмет, 

1 стр. 78   



поляне» состоящие из 2 – 3 частей, 

соединяя их путём 

прижимания друг к другу 

состоящий из двух частей: 

столбика (шубка) и круглой 

формы (голова). Закреплять 

умение раскатывать 

пластилин между ладонями 

прямыми и кругообразными 

движениями, соединять две 

части предмета приёмом 

прижимания  

 

Январь           Аппликация 

Источники:  

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 

Январь  2 «Красивая 

салфеточка» 

Формировать умение 

предварительно 

выкладывать на листе  

бумаги готовые детали 

разной формы, величины, 

цвета, составляя 

изображение и наклеивать 

их 

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  

 

1 стр.76   

 4 «Снеговик» Формировать навыки 

аккуратной работы 

Закреплять знания детей о 

круглой форме, о различии 

предметов по величине. Учить 

составлять изображение из 

частей, правильно их 

располагая по величине. 

1 стр.78   



Упражнять в аккуратном 

наклеивании 

 

 

Месяц: Январь 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 

1.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. (Образовательная область «Художественно – 

эстетическое развитие»): учебно – методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014 

 

Месяц Задачи ООП Тема Источники Планируем

ые занятия 

По факту 

Январь Развивать умение создавать как 

индивидуальные, так и коллективные 

композиции в рисунках 

 

Содействовать возникновению 

положительного эмоционального отклика на 

произведения искусства  

1. «Бублики – баранки» 

 

 

        2. «Колобок на окошке» 

1 стр.80 

 

 

1 стр.86 

  

 

Месяц: Январь 

ОО Художественно - эстетическое развитие. 



Конструктивно - модельная деятельность. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источники: 

1. Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. Сценарии занятий с детьми 3 – 4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016  

 

Месяц Задачи ООП Тема Источники Планируем

ые занятия 

По факту 

Январь Формировать умение располагать 

кирпичики, пластины вертикально, 

ставить их плотно друг к другу, на 

определённом расстоянии (заборчик) 

 

Развивать желание сооружать 

постройки по собственному замыслу 

 

1. «Домик с забором» 

 

 

 

 

       2.  «Горки» 

1 стр.56 

 

 

 

 

1 стр.60 

  

 

Месяц: Январь 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Музыкальнаядеятельность 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

 

№ Виды 

организованной 

музыкальной 

Задачи ООП Музыкальный репертуар 



деятельности 

Январь  

1 Слушание музыки Формировать умение слушать музыкальное 

произведение до конца, понимать характер 

музыки, определять, сколько частей в 

произведении 

 

«В лесу родилась ёлочка» Л.Бекман; 

«Как на тоненький ледок» р.н.м. 

2 Музыкально-

дидактические игры 

Совершенствовать исполнение танцевальных 

движений: притопывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой 

 

«Новая кукла»; 

«Болезнь куклы» П.Чайковский  

3 Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать навыки выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и сказочных 

образов 

 

«Полька» А.Жилинский; 

«Игра Деда Мороза со снежками» П.Чайковский 

4 Игры  Воспитывать желание выполнять простейшие 

танцевальные движения 

 

 

«Смелый наездник»; 

«Топ и хлоп»; 

«Считалка» В.Агафонников 

 

Месяц: Январь 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Театрализованная деятельноcть 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 



1. Поляк Л.Я. Театр сказок: Сценарии в стихах для дошкольников по мотивам русских народных сказок. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2001 

2. Ульева Е.А. Сценарии сказок для интерактивных занятий с детьми 2 – 6 лет. – М.: ВАКО, 2014 

 

Месяц Неделя  Тема  Задачи ООП Источники  Планируемые 

занятия 

По факту 

Январь  2 «Теремок» Знакомить с перчаточными куклами. 

Формировать умение сопровождать 

движения простой песенкой 

 

1 стр.9   

 4 «Как котёнок себе друга 

искал» 

Развивать стремление 

импровизировать на несложные 

сюжеты песен, сказок; желание 

выступать перед куклами и 

сверстниками, обустраивая место для 

выступления 

 

2 стр.21   

 

Месяц: Январь 

ОО Физическое развитие.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Планирование совместной деятельности с детьми (БСД) 

Источники: 

1. Валеологическое образование детей младшего дошкольного возраста в дошкольном образовательном учреждении (конспекты 

занятий). – Липецк, 2004 

 

Месяц Тема Задачи ООП Источники  Планируемые 

занятия 

По факту 



Январь 

 

 

 

 

 

1. Подарки от Зожика» 

 

 

 

Формировать потребности в 

соблюдении навыков гигиены 

и опрятности в повседневной 

жизни 

 

1 стр.13 

 

 

 

  

 

Месяц: Январь 

ОО Физическое развитие 

 Физическая культура 

Планированиесовместнойдеятельностипедагога сдетьми (БСД) 

Источники: 

1. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет / Авт. – сост. Э.Я.Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 

Месяц Неделя  Задачи ООП  Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Источники  Планируемые 

занятия 

По факту 

Январь  1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Поощрять участие детей 

в совместных играх и 

физических упражнениях 

 

 

Формировать умение 

соблюдать элементарные 

правила, согласовывать 

движения, 

ориентироваться в 

пространстве 

 

 

Развивать навыки 

П/и «Пузырь» 

 

 

 

 

П/и «Воробушки и кот» 

 

 

 

 

 

 

 

П/и «»Кони» 

1 стр.43 

 

 

 

 

1 стр.43 

 

 

 

 

 

 

 

1 стр.44 

  



 

 

 

 

 

4 

 

ловкости, 

выразительности и 

красоты движений 

 

 

Организовывать 

подвижные игры с 

правилами 

 

 

 

 

 

 

П/и «Кегли» 

 

 

 

 

 

1 стр.45 

 

 

Месяц: Февраль 

ОО Художественно - эстетическое развитие. 

Приобщение к искусству. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 

1. Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. Сценарии занятий с детьми 3 – 4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 

Месяц Задачи ООП Тема Источники Планируем

ые занятия 

По факту 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Подводить детей к восприятию произведений 

искусства.  

 

 

 

 

Знакомить детей с оборудованием и 

оформлением участка, привлекать внимание к 

его красоте, удобству для детей, весёлой 

разноцветной окраске строений, 

1. «Филимоновская 

игрушка» 

 

 

 

 

1 стр.63 

 

 

 

 

  



Л 

Ь 

физкультурных сооружений 2. «Зимний лес» 

 

 

 

 

 

 

1 стр.66 

 

Месяц: Февраль 

ОО Художественно - эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Источники: 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014  

2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации.  

Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗ», 2009  

 

Месяц Не

дел

я 

Тема Задачи ООП Задачи НОД Источники Планируе

мые 

занятия 

По факту 

Февраль Рисование 



 1 
«Мы слепили на 

прогулке 

снеговиков» 

 

Формировать умение 

создавать несложные 

сюжетные композиции, 

повторяя изображение 

одного предмета. 

Развивать умение 

располагать изображение 

по всему листу 

Вызывать у детей желание 

создавать в рисунке образы 

забавных снеговиков. 

Упражнять в рисовании 

предметов круглой формы. 

Продолжать учить передавать 

в рисунке строение предмета, 

состоящего из нескольких 

частей; закреплять навык 

закрашивания круглой формы 

слитными линиями сверху 

вниз или слева направо всем 

ворсом кисти  

 

1 стр.79   

 2 
«В некотором 

царстве» 

 

Развивать эстетическое 

восприятие; привлекать 

внимание детей к красоте 

окружающих предметов, 

содействовать 

возникновению чувства 

радости от их созерцания 

Учить детей рисовать по 

мотивам знакомых сказок: 

самостоятельно выбирать 

тему, образы сказочных 

героев и средства 

художественно – образной 

выразительности. Развивать 

воображение. Воспитывать 

эстетические эмоции 

 

2 стр. 88   

 3 «Деревья в снегу» 

 

Побуждать передавать в 

рисунках красоту 

окружающих предметов и 

Учить детей передавать в 

рисунке картину зимы. 

Упражнять в рисовании 

деревьев. Учить располагать 

1 стр. 83   



природы на листе несколько деревьев. 

Закреплять умение промывать 

кисть. Развивать эстетическое 

восприятие 

 

 4 «Постираем» 

платочки и 

полотенца» 

Формировать умение 

набирать краску на кисть: 

аккуратно обмакивать её 

всем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю 

краску о край баночки 

лёгким прикосновением 

ворса, хорошо промывать 

кисть, прежде чем набрать 

краску другого цвета 

Учить детей рисовать 

предметы квадратной и 

прямоугольной формы 

(платочки и полотенца). 

Вызвать интерес к украшению 

нарисованных предметов и 

созданию композиции на 

основе линейного рисунка 

(бельё сушится на верёвочке). 

Развивать наглядно – образное 

мышление    

 

2 стр.100   

Февраль Лепка 

Источники: 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014 

 

 1 «Самолёты стоят на 

аэродроме» 

Формировать умение 

создавать предметы, 

состоящие из 2 – 3 частей, 

соединяя их путём 

прижимания друг к другу 

Учить детей лепить предмет, 

состоящий из двух частей 

одинаковой формы, 

вылепленных из удлинённых 

кусков пластилина. 

Закреплять умение делить 

1стр.82   



комок пластилина на глаз на 

две равные части, раскатывать 

их продольными движениями 

ладоней и сплющивать между 

ладонями для получения 

нужной формы  

 

 2 «Большие и 

маленькие птицы у 

кормушки» 

Поддерживать чувство 

радости, возникающее при 

восприятии результата 

своей и общей работы 

Продолжать формировать у 

детей желание передавать в 

лепке образы птиц, правильно 

передавая форму частей тела, 

головы, хвоста. Закреплять 

приёмы лепки. Развивать 

умение рассказывать о том, 

что слепили. Воспитывать 

творчество, инициативу, 

самостоятельность. Развивать 

воображение  

 

1 стр.84   

Февраль            Аппликация 

Источники: 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 

Февраль  2 «Узор на круге» Развивать умение 

создавать в аппликации на 

бумаге предметные и 

декоративные композиции 

из геометрических форм и 

Учить детей располагать узор 

на краю круга, правильно 

чередуя фигуры по величине; 

составлять узор в 

определённой 

1 стр.81   



природных материалов, 

повторяя и чередуя их по 

форме и цвету 

последовательности: вверху, 

внизу, справа, слева – 

большие круги, а между ними 

– маленькие. Закреплять 

умение намазывать клеем всю 

форму. Развивать чувство 

ритма. Воспитывать 

самостоятельность  

 

 4 «Цветы в подарок 

маме, бабушке» 

Закреплять знание форм 

предметов и их цветов. 

Развивать чувство ритма 

Учить детей составлять 

изображение из деталей. 

Воспитывать стремление 

сделать красивую вещь 

(подарок). Развивать 

эстетическое восприятие, 

формировать образные 

представления 

 

1 стр.85   

 

Месяц: Февраль 

 ОО Художественно – эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 

1.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. (Образовательная область «Художественно – 

эстетическое развитие»): учебно – методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014 

 

Месяц Задачи ООП Тема Источники Планируем

ые занятия 

По факту 



Февраль Развивать умение ритмично наносить линии, штрихи, 

пятна, мазки 

 

Формировать интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью. Развивать умение изображать простые 

предметы  и явления, передавая их образную 

выразительность 

1. «Лоскутное одеяло» 

 

 

 

2. «Мойдодыр» 

 

1 стр.96 

 

1 стр.104 

  

 

Месяц: Февраль 

ОО Художественно - эстетическое развитие. 

Конструктивно - модельная деятельность. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источники: 

1.  Куцакова Л.В.Художественное творчество и конструирование. Сценарии занятий с детьми 3 – 4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 

Месяц Задачи ООП Тема Источники Планируе

мые 

занятия 

По факту 

Февраль Закреплять умение различать, называть и 

использовать основные строительные детали 

 

Закреплять умение сооружать новые постройки, 

используя полученные ранее умения, 

1. «Загородки для 

зоопарка» 

 

 

2. «Зверюшки играют» 

1 стр.64 

 

 

1 стр.68 

  



использовать в постройках детали разного цвета 

 

 

Месяц: Февраль 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Музыкальнаядеятельность 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

 

№ Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Задачи ООП Музыкальный репертуар 

Февраль  

1 Слушание музыки Формировать эмоциональную отзывчивость на 

произведение, умение различать весёлую и грустную 

музыку 

 

«Бравые солдаты» Филиппенко; 

«Голубые санки» М.Иорданский; 

«Как на тоненький ледок» р.н.м. 

2 Музыкально-

дидактические игры 

Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную 

 

«Лиса» р.н. прибаутка обр.В.Попова; 

«Угадай, на чём играю?» 

3 Пение  Формировать умение выразительно петь «Платочек» укр.н.п. обр.Н.Метлова; 

«Паучок» р.н.п.; 

«Если добрый ты» Б.Савельев 



4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой 

галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произведения, с предметами, 

игрушками и без них   

«Танец с платочками»; 

«Пастушок» С.Майкапара; 

«Мы идём с флажками» Раухвергер 

 

Месяц: Февраль 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Театрализованная деятельноcть 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники:  

1. Ульева Е.А. Сценарии сказок для интерактивных занятий с детьми 2 – 6 лет. – М.: ВАКО, 2014 

 

Месяц Неделя  Тема  Задачи ООП Источники  Планируе

мые 

занятия 

По 

факту 

Февраль  2 «Кто самый смелый?» Развивать умение имитировать характерные 

действия персонажей, передавать 

эмоциональное состояние мимикой, позой, 

жестом, движением 

 

1 стр.33   

 4 «Репка» Знакомить с перчаточными куклами. 

Формировать умение сопровождать 

движения простой песенкой 

 

1 стр.40   

 

Месяц: Февраль 

ОО Физическое развитие. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 



Источники: 

1. Валеологическое образование детей младшего дошкольного возраста в дошкольном образовательном учреждении (конспекты 

занятий). – Липецк, 2004 

 

Месяц Тема Задачи ООП Источники  Планируемые 

занятия 

По факту 

Февраль 

 

 

 

1. «Сервировка стола» 

 

 

 

Формировать представление о 

полезной и вредной пище; об овощах 

и фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека 

 

1 стр.16 

 

 

  

 

Месяц: Февраль 

ОО Физическое развитие 

 Физическая культура 

Планированиесовместнойдеятельностипедагога сдетьми (БСД) 

Источники: 

1. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет / Авт. – сост. Э.Я.Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 

Месяц Неделя  Задачи ООП  Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Источники Планируемые 

занятия 

По факту 

Февраль  1 

 

 

 

2 

 

 

 

Закреплять умение ловить 

обруч, брошенный 

воспитателем 

 

 

Закреплять умение энергично 

отталкивать мяч при катании, 

бросании; ловить мяч двумя 

П/и «Прокати обруч» 

 

 

 

П/и «Прокати шарик к своему 

флажку» 

 

 

1 стр.45 

 

 

 

1 стр.46 

 

 

 

  



3 

 

 

 

4 

руками одновременно 

 

Развивать самостоятельность и 

творчество при выполнении 

физических упражнений, в 

подвижных играх 

 

Организовывать подвижные 

игры с правилами 

 

 

 

 

 

П/и «Наседка и цыплята» 

 

 

 

П/и «Мыши в кладовой» 

1 стр.46 

 

 

 

1 стр.47 

 

Месяц: Март 

ОО Художественно - эстетическое развитие. 

Приобщение к искусству. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 

1. Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. Сценарии занятий с детьми 3 – 4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

 

Месяц Задачи ООП Тема Источники Планируем

ые занятия 

По факту 

М 

А 

Р 

Подготовить детей к посещению кукольного 

театра, выставке детских работ 

 

 

Содействовать возникновению чувства 

радости от оформления группы: светлые 

стены, на окнах красивые занавески, удобная 

1. «Весёлые зайчата» 

 

 

 

1 стр. 76 

 

 

  



Т 

 

мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими 

картинками 

 

2. «Мы дружные ребята» 

 

 

 

1 стр.79 

 

Месяц: Март 

ОО Художественно - эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Источники: 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014  

2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации.  

Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗ», 2009 

 

Месяц Не

дел

я 

Тема Задачи ООП Задачи НОД Источники Планируе

мые 

занятия 

По факту 

Март Рисование 

 1 «Красивые флажки 

на ниточке» 

Побуждать передавать в 

рисунках красоту 

окружающих предметов  

Учить детей рисовать 

предметы прямоугольной 

формы отдельными 

вертикальными и 

горизонтальными линиями. 

Познакомить с прямоугольной 

1 стр. 86   



формой. Продолжать 

отрабатывать приёмы 

рисования и закрашивания 

рисунков цветными 

карандашами  

 

 2 «Цветы для мамочки 

(поздравительные 

открытки)» 

Формировать умение 

изображать 

разнообразные предметы 

Вызвать желание нарисовать 

картину в подарок маме на 8-е 

Марта. Учить рисовать цветы 

на основе представления о 

внешнем виде растений 

(венчик, стебель, листья). 

Упражнять в технике 

рисования гуашевыми 

красками: сочетать разные 

формы и линии, 

самостоятельно выбирать цвет 

и размер кисточек. 

Воспитывать заботливое 

отношение к родителям, 

желание порадовать  

 

2 стр. 106   

 3 
«Нарисуй что-то 

прямоугольной 

формы» 

 

Закреплять названия 

цветов (красный, синий, 

зелёный, жёлтый, белый, 

чёрный), знакомить с 

оттенками (розовый, 

голубой, серый) 

Учить детей самостоятельно 

задумывать содержание 

рисунка, применять 

полученные навыки 

изображения разных 

предметов прямоугольной 

1 стр.91   



 формы. Учить отбирать для 

рисунка карандаши нужных 

цветов. Упражнять в 

рисовании и закрашивании 

предметов прямоугольной 

формы. Развивать чувство 

цвета, воображение 

 

 4 
«Сосульки – 

плаксы» 

 

Привлекать внимание 

детей к подбору цвета, 

соответствующего 

изображаемому предмету 

Учить детей рисовать 

предметы в форме 

треугольника, заостряя хотя 

бы один уголок. Вызвать 

интерес к сочетанию 

изобразительных техник: 

обрывная аппликация, 

рисование красками и 

карандашами. Показать 

зависимость величины 

нарисованной сосульки от 

размера кисточки. Развивать 

чувство цвета, формы и ритма 

 

2 стр. 110   

Март Лепка 

Источники:  

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014  

 



 1 «Неваляшка» Побуждать лепить 

несложные предметы, 

состоящие из нескольких 

частей; объединять 

вылепленные фигурки в 

коллективную 

композицию 

 Учить детей лепить предмет, 

состоящий из нескольких 

частей одинаковой формы, но 

разной величины, плотно 

прижимая части друг к другу. 

Вызывать стремление 

украшать предмет мелкими 

деталями (помпон на шапочке, 

пуговицы на платье). 

Уточнить представления о 

величине предметов. 

Закреплять умение лепить 

аккуратно. Вызывать чувство 

радости от созданного   

 

1 стр.87   

 3 «Маленькая Маша» Закреплять умение 

аккуратно пользоваться 

пластилином, класть 

комочки и вылепленные 

предметы на дощечку 

Учить детей лепить 

маленькую куколку: шубка – 

толстый столбик, головка – 

шар, руки – палочки. 

Закреплять умение 

раскатывать пластилин 

прямыми движениями 

(столбик – шубка, палочки – 

рукава) и кругообразными 

движениями (головка). Учить 

составлять изображение из 

частей. Вызывать чувство 

радости от получившегося 

изображения  

1 стр. 88   



 

Март                Аппликация 

Источники: 

1. Комарова Т.С, Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 

Март  2 «Флажки» Приобщать детей к 

искусству аппликации, 

формированию интереса к 

этому виду деятельности 

Закреплять умение создавать 

в аппликации изображение 

предмета прямоугольной 

формы, состоящего из двух 

частей; правильно 

располагать предмет на листе 

бумаги, различать и 

правильно называть цвета; 

аккуратно пользоваться 

клеем, намазывать им всю 

форму. Воспитывать умение 

радоваться общему результату 

занятия 

 

1 стр.85   

 4 «Салфетка» Формировать навыки 

аккуратной работы. 

Поддерживать чувства 

радости, возникающие 

при создании удачного 

изображения 

Учить составлять узор из 

кружков и квадратиков на 

бумажной салфетке 

квадратной формы, 

располагая кружки в углах 

квадрата и посередине, а 

квадратики – между ними. 

Развивать чувство ритма. 

1 стр.90   



Закреплять умение наклеивать 

детали аккуратно 

 

 

Месяц: Март 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 

1.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. (Образовательная область «Художественно – 

эстетическое развитие»): учебно – методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014 

 

Месяц Задачи ООП Тема Источники Планируем

ые занятия 

По факту 

Март Включать в процесс обследования 

предмета движения обеих рук по 

предмету, охватывание его руками 

 

 

Содействовать возникновению 

положительного эмоционального 

отклика на красоту природы 

1. «Весёлая неваляшка» 

 

 

 

2. «Ходит в небе солнышко» 

1 стр.114 

 

 

 

1 стр.118 

  

 



Месяц: Март 

ОО Художественно - эстетическое развитие. 

Конструктивно - модельная деятельность. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источники: 

1. Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. Сценарии занятий с детьми 3 – 4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

 

Месяц Задачи ООП Тема Источники Планируем

ые занятия 

По факту 

Март Формировать умение располагать 

кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по 

кругу, по периметру четырёхугольника), 

ставить их плотно друг к другу, на 

определённом расстоянии (заборчик) 

 

 Формировать умение обыгрывать 

постройки, объединять их по сюжету 

1. «Забор» 

 

 

 

 

 

       2.  «Мебель 

(плоскостное)» 

1 стр.74 

 

 

 

 

 

1 стр.79 

  

 

Месяц: Март 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Музыкальнаядеятельность 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

 



№ Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Задачи ООП Музыкальный репертуар 

Март  

1 Слушание музыки Знакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, 

танцем, маршем 

 

 

«Петя и волк» С.Прокофьев; 

«Детские игры» Ж.Бизе; 

«Улыбка» В.Шаинский 

2 Музыкально-

дидактические игры 

Формировать навыки более точного выполнения 

движений, передающих характер изображаемых 

животных 

 

«Покажи ладошку»; 

«Эхо»; 

«Качели» 

3 Музыкально-

ритмические 

движения 

Совершенствовать исполнение танцевальных движений: 

притопывать  попеременно двумя ногами и одной ногой 

 

 

«Ой, кулики! Весна идёт!»; 

  «Жаворонушки прилетели!» 

4 Пляски  Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым 

«Танец с платочками»; 

«Бегал заяц по болоту» В.Герчикк; 

«»Полька» А.Жилинский  

 

 



Месяц: Март 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Театрализованная деятельноcть 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники:  

1. Поляк Л.Я. Театр сказок: Сценарии в стихах для дошкольников по мотивам русских народных сказок. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2001 

2. Ульева Е.А. Сценарии сказок для интерактивных занятий с детьми 2 – 6 лет. – М.: ВАКО, 2014 

 

Месяц  Неделя  Тема  Задачи ООП  Источники  Планируемые 

занятия 

По факту 

Март  2 «Маша и медведь» Развивать умение имитировать характерные 

действия персонажей, передавать 

эмоциональное состояние мимикой, позой, 

жестом, движением 

 

1 стр.26   

 4 «Как помочь маме»  Формировать умение следить за развитием 

действия в играх – драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и 

старших детей 

 

2 стр.32   

 

Месяц: Март 

ОО Физическое развитие. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 

1. Валеологическое образование детей младшего дошкольного возраста в дошкольном образовательном учреждении (конспекты 

занятий). – Липецк, 2004 

 



Месяц Тема Задачи ООП Источники Планируемые 

занятия 

По факту 

Март 

 

 

 

 

 

1. «Знакомство с частями 

тела» 

 

Воспитывать бережное отношение к своему 

телу, своему здоровью, здоровью других детей 

 

1 стр.18   

 

Месяц: Март 

ОО Физическое развитие 

 Физическая культура 

Планированиесовместнойдеятельностипедагога сдетьми (БСД) 

Источники: 

1. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет / авт. – сост. Э.Я.Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 

Месяц Неделя  Задачи ООП  Совместная деятельность 

воспитателя с детьми  

Источники  Планируемые 

занятия 

По факту 

Март  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

Формировать умение соблюдать 

элементарные правила, 

согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве 

 

Поощрять участие детей в 

совместных играх и физических 

упражнениях 

 

Развивать умение реагировать на 

П/и «Скворечники» 

 

 

 

 

П/и «Через ручеёк» 

 

 

П/и «Птички в 

гнёздышках» 

1 стр.43 

 

 

 

 

1 с.44 

 

 

1 стр.46 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

сигналы «беги», «стой» и др.; 

выполнять правила в подвижных 

играх 

 

 

Поощрять самостоятельные игры 

детей 

 

 

 

 

П/и «Птица и птенчики» 

 

 

 

 

 

1 стр.46 

 

 

 

 

Месяц: Апрель 

ОО Художественно - эстетическое развитие. 

Приобщение к искусству. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 

1. Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. Сценарии занятий с детьми 3 – 4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 

Месяц Задачи ООП Тема Источники Планируем

ые занятия 

По факту 

А 

П 

Р 

Е 

Подготовить детей к посещению кукольного 

театра, выставке детских работ 

 

 

Развивать интерес к слушанию и исполнению 

музыкальных произведений, выделению 

красоты сезонных изменений в природе, 

предметах окружающей действительности 

1. «Чтение сказки Л.Толстого 

«Три медведя» 

 

 

2. «Слушание пьесы 

 «Подснежники» 

1 стр.83 

 

 

 

  



Л 

Ь 

 В.Калинникова» 

 

1 стр.85 

 

 

 

Месяц: Апрель 

ОО Художественно - эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

Источники: 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая младшая группа. – М.: МОЗАНКА-СИНТЕЗ, 2014 

2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации.  

Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗ», 2009  

 

Месяц Не

дел

я 

Тема Задачи ООП Задачи НОД Источники Планируе

мые 

занятия 

По факту 

Апрель Рисование 

 1 «Скворечник» Побуждать изображать 

простые предметы, 

рисовать прямые линии 

(короткие, длинные) в 

разных направлениях 

Учить детей рисовать 

предмет, состоящий из 

прямоугольной формы, круга, 

прямой крыши; правильно 

передавать относительную 

1 стр.95   



 величину частей предмета. 

Закреплять приёмы 

закрашивания 

 

 2 «Почки и листочки» Привлекать внимание 

детей к подбору цвета, 

соответствующего 

изображаемому предмету 

Учить детей передавать 

изменения образа: рисовать 

ветку с почками и поверх 

почек наклеивать листочки. 

Формировать представление о 

сезонных (весенних) 

изменениях в природе. 

Показать варианты формы 

листьев. Развивать наглядно – 

образное мышление, 

воображение. Воспитывать 

интерес к природе и 

отражению впечатлений в 

изобразительной деятельности 

 

2 стр. 124   

 3 «Красивый коврик» Приобщать детей к 

декоративной 

деятельности: украшению 

разных предметов 

Упражнять детей в рисовании 

линий разного характера 

(прямых, наклонных, 

волнистых и др.). Учить 

пересекать линии; украшать 

квадратный лист бумаги 

разноцветными линиями, 

проведёнными в разных 

направлениях. Вызывать 

положительный 

1 стр.95   



эмоциональный отклик на 

общий результат   

 

 4 
«Божья коровка» 

 

Формировать свободное 

движение руки с кистью 

во время рисования 

Учить детей рисовать яркие 

выразительные образы 

насекомых. Показать 

возможность создания 

композиции на основе 

зелёного листика, вырезанного 

воспитателем из бумаги 

(интеграция рисования и 

аппликации). Вызвать 

эмоциональный отклик на 

красивые природные объекты. 

Совершенствовать технику 

рисования красками 

(повторять изгибы округлой 

формы, сочетать два 

инструмента – кисточку и 

ватную палочку). Развивать 

чувство формы и цвета   

 

2 стр.130   

Апрель Лепка 

Источники:  

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014 

 



 1 «Зайчик (кролик)» Закреплять умение 

аккуратно пользоваться 

пластилином, класть 

комочки и вылепленные 

предметы на дощечку 

Развивать интерес детей к 

лепке знакомых предметов, 

состоящих из нескольких 

частей. Учить делить комок 

пластилина на нужное 

количество частей; при лепке 

туловища и головы 

пользоваться приёмом 

раскатывания пластилина 

кругообразными движениями 

между ладонями, при лепке 

ушей – приёмами 

раскатывания палочек и 

сплющивания. Закреплять 

умение прочно соединять 

части предмета, прижимая их 

друг к другу  

 

1 стр.92   

 3 «Цыплята гуляют» Поддерживать чувство 

радости, возникающее при 

восприятии результата 

своей и общей работы 

Продолжать формировать 

умение лепить предметы, 

состоящие из двух частей 

знакомой формы, передавая 

форму и величину частей. 

Учить изображать детали 

(клюв) приёмом 

прищипывания. Включать 

детей в создание 

коллективной композиции. 

Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на 

1 стр.99   



общий результат 

 

Март                Аппликация 

Источники:  

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗ», 2009 

 

Март  2 «Скворечник» Формировать умение 

аккуратно пользоваться 

клеем: намазывать его 

кисточкой тонким слоем 

на обратную сторону 

наклеиваемой фигуры (на 

специально 

приготовленной клеёнке); 

прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу 

бумаги и плотно 

прижимать салфеткой 

 

Учить детей изображать в 

аппликации предметы, 

состоящие из нескольких 

частей; определять форму 

частей (прямоугольная, 

круглая, треугольная). 

Уточнить знание цветов. 

Развивать цветовое 

восприятие 

 

1 стр.93   

 4 «Ручеёк и кораблик» Формировать навыки 

аккуратной работы. 

Поддерживать чувство 

радости, возникающее при 

создании удачного 

изображенния 

Учить детей составлять 

изображение кораблика из 

готовых форм (трапеции и 

треугольников разного 

размера) и рисовать ручеёк по 

представлению. Формировать 

умение свободно размещать 

2 стр.120   



детали, аккуратно 

приклеивать. Развивать 

чувство формы и композиции 

 

 

Месяц: Апрель 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 

1.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. (Образовательная область «Художественно – 

эстетическое развитие»): учебно – методическое пособие. – М.: Издательский дом  «Цветной мир», 2014 

 

Месяц Задачи ООП Тема Источники Планируем

ые занятия 

По факту 

Апрель Развивать умение изображать простые 

предметы и явления, передавая их 

образную выразительность 

 

Развивать эстетическое восприятие; 

привлекать внимание детей к красоте 

окружающих предметов 

1. «Птенчики в 

гнёздышке» 

 

 

        2. «Я флажок держу в 

руке» 

1 стр.128 

 

 

1 стр.136 

  

 



Месяц: Апрель 

ОО Художественно - эстетическое развитие. 

Конструктивно - модельная деятельность. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источники: 

1. Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. Сценарии занятий с детьми 3 – 4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

 

Месяц Задачи ООП Тема Источники Планируем

ые занятия 

По факту 

Апрель Знакомить со способами обследования 

предметов, включая простейшие опыты 

 

Подводить детей к простейшему 

анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные 

умения 

 

1. «Кораблики 

(конструктор 

«Лего»)» 

 

       2. «Корабли» 

1 стр.84 

 

 

1 стр.88 

  

 

Месяц: Апрель 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Музыкальнаядеятельность 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

 

№ Виды Задачи ООП Музыкальный репертуар 



организованной 

музыкальной 

деятельности 

Апрель 

1 Музыкально-

дидактические игры 

Поощрять самостоятельное выполнение детьми 

танцевальных движений под плясовые мелодии 

 

 

«Пляска парами» латв.н.м.; 

«Воробей» Т.Ломова; 

«Сорока – сорока» р.н.приб. обр.Т.Попатенко  

2 Пение  Развивать певческие навыки (петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) – ля (си), в одном темпе со всеми, чисто 

и ясно произносить  слова, передавать характер песни 

(весело, протяжно, ласково, напевно)) 

 

«Паучок» р.н.п.; 

 «Песенка про кузнечика» В.Шаинский; 

 

3 Слушание музыки Совершенствовать умение различать звучание 

музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.) 

 

«Гармошка» Е.Тиличеева; 

«Веснянка» Никитина; 

«Что ты хочешь, кошечке?» Г.Зингер 

 

4 Пляски  Продолжать формировать способность воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (полуприседать, 

совершать повороты кистей рук и т.д.) 

 

«Платочек» укр.н.п.обр. Н.Метлова; 

«Пружинки»; 

«Танец с платочками» 

 

Месяц: Апрель 



ОО Художественно – эстетическое развитие 

Театрализованная деятельноcть 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 

1. Ульева Е.А. Сценарии сказок для интерактивных занятий с детьми 2 – 6 лет. – М.: ВАКО, 2014 

 

Месяц Неделя  Тема  Задачи ООП Источники  Планируемые 

занятия 

По факту 

Апрель  2 «Как Алёнка 

колечко потеряла» 

Развивать умение имитировать 

характерные действия персонажей, 

передавать эмоциональное состояние 

человека (мимикой, позой, жестом, 

движением) 

 

1 стр.42   

 4 «Про мышонка» Пробуждать у детей интерес к 

театрализованной игре, созданию условий 

для её проведения 

 

1 стр.44   

 

Месяц: Апрель 

ОО Физическое развитие. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 

1. Валеологическое образование детей младшего дошкольного возраста в дошкольном образовательном учреждении (конспекты 

занятий). – Липецк, 2004 

 

Месяц Тема Задачи ООП Источники  Планируемые По факту 



занятия 

Апрель 

 

 

 

 

 

1. «Дружная семья» 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение сообщать о самочувствии 

взрослым, избегать ситуаций, приносящих вред 

здоровью. Осознавать необходимость лечения 

 

1 стр. 23 

 

 

  

 

Месяц: Апрель 

ОО Физическое развитие 

 Физическая культура 

Планированиесовместнойдеятельностипедагога сдетьми (БСД) 

Источники: 

1. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет / Авт. – сост. Э.Я.Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 

Месяц  Неделя  Задачи ООП  Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Источники  Планируемые 

занятия 

По факту 

Апрель  1 

 

 

 

 

2 

 

 

Вводить в игры более сложные 

правила со сменой видов 

деятельности 

 

 

Развивать умение выполнять 

ходьбу и бег свободно, не 

шаркая ногами, не опуская 

П/и «Береги предмет»  

 

 

 

 

П/и «Мы топаем ногами» 

 

 

1 стр.47 

 

 

 

 

1 стр.48 

 

 

  



 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

голову, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и 

ног; действовать совместно 

 

 

Развивать навыки 

выразительности и красоты 

движений 

 

Формировать умение строиться 

в круг, находить своё место при 

построении 

 

 

 

 

 

 

П/и «Соберём матрёшку (яйцо, 

бочонок)» 

 

 

П/и «Пузырь» 

 

 

 

 

 

1 стр.48 

 

 

1 стр.43 

 

Месяц: Май 

ОО Художественно - эстетическое развитие. 

Приобщение к искусству. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 

1. Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. Сценарии занятий с детьми 3 – 4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 

Месяц Задачи ООП Тема Источники Планируем

ые занятия 

По факту 

М 

А 

Й 

Создавать радостное настроение при 

рассматривании изображений 

 

 

 

Развивать эстетическое восприятие; внимание 

детей к  красоте окружающих предметов, 

1. «Рассматривание 

скульптуры малых форм» 

 

 

1 стр.91 

 

 

  



 объектов природы, содействовать 

возникновению чувства радости от их 

созерцания 

 

 

2. «Вышла курочка гулять, 

свежей травки пощипать» 

 

 

 

 

 

1 стр.93 

 

Месяц: Май 

ОО Художественно - эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

Планирование непрерывной образовательной деятельности 

Источники: 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014  

2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации.  

Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗ», 2009 

 

Месяц Не

дел

я 

Тема Задачи ООП Задачи НОД Источники Планируе

мые 

занятия 

По факту 

Май Рисование 

 1 «Одуванчики в Побуждать передавать в 

рисунках красоту 

Вызывать у детей желание 

передавать в рисунке красоту 

1 стр.101   



траве» окружающих предметов и 

природы 

цветущего луга, форму цветов. 

Отрабатывать приёмы 

рисования красками. 

Закреплять умение аккуратно 

промывать кисть, осушать её о 

тряпочку. Учить радоваться 

своим рисункам. Развивать 

эстетическое восприятие, 

творческое воображение  

 

 2 
«Филимоновские 

игрушки» 

 

Приобщать детей к 

декоративной 

деятельности: украшению 

филимоновскими узорами 

силуэтов игрушек, 

вырезанных воспитателем 

(птичка, козлик, конь и 

др.)  

Продолжать знакомство детей 

с филимоновской игрушкой. 

Создать условия для 

творчества детей по мотивам 

филимоновской игрушки. 

Учить рисовать узоры на 

рельефных изображениях 

(силуэтах). Дать 

представление о характерных 

элементах декора и 

цветосочетаниях 

 

2 стр.138   

 3 «Платочек» Поддерживать чувство 

радости, возникающее при 

создании удачного 

изображения 

Учить детей рисовать узор, 

состоящий из вертикальных и 

горизонтальных линий. 

Следить за правильным 

положением руки и кисти, 

добиваясь слитного, 

непрерывного движения. 

1 стр.103   



Учить самостоятельно 

подбирать сочетание красок 

для платочка. Развивать 

эстетическое восприятие  

 

 4 
«Цыплята и 

одуванчики» 

 

Привлекать внимание 

детей к различным 

растениям, их 

разнообразию и красоте 

Учить создавать монохромные 

композиции на цветном фоне. 

Обогатить возможности 

модульного рисования – 

создавать образы цыплят и 

одуванчиков приёмом 

«примакивание» (пальчиками, 

ватными палочками, 

тряпочкой). Развивать чувство 

цвета, формы, композиции. 

Воспитывать интерес к 

отражению впечатлений и 

представлений о красивых 

картинах (объектах) природы 

в изобразительной 

деятельности  

 

2 стр.140   

Май Лепка 

Источники:  

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014 

 



 1  «Утёнок» 
Побуждать украшать 

вылепленные предметы, 

используя палочку с 

заточенным концом 

 Учить детей лепить предмет, 

состоящий из нескольких 

частей, передавая некоторые 

характерные особенности 

(вытянутый клюв). Упражнять 

в использовании приёма 

прищипывания, оттягивания. 

Закреплять умение соединять 

части, плотно прижимая их 

друг к другу 

 

1 стр.102   

 3 «Вылепи какое 

хочешь животное» 

Закреплять представление 

о свойствах пластилина и 

способах лепки 

Закреплять умение детей 

лепить животное (по 

желанию). Учить лепить 

предметы круглой и 

удлинённой формы, более 

точно передавая характерные 

признаки предмета. 

Совершенствовать приёмы 

раскатывания пластилина 

прямыми и круговыми 

движениями ладоней  

 

1 стр.104   

 

Май                  Аппликация 

Источники:  

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 



2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗ», 2009 

 

Май  2 «Цыплята на лугу» Формировать навыки 

аккуратной работы. 

Развивать чувство ритма  

Учить детей составлять 

композицию из нескольких 

предметов, свободно 

располагая их на листе; 

изображать предмет, 

состоящий из нескольких 

частей. Продолжать 

отрабатывать навыки 

аккуратного наклеивания 

 

1 стр.103   

 4 «Домик» Развивать умение 

создавать в аппликации на 

бумаге разной формы 

(квадрат, розета и др.) 

предметные и 

декоративные композиции 

из геометрических форм, 

повторяя и чередуя их по 

форме и цвету 

Учить детей составлять 

изображение из нескольких 

частей, соблюдая 

определённую 

последовательность; 

правильно располагать его на 

листе. Закреплять знание 

геометрических фигур 

(квадрат, прямоугольник, 

треугольник) 

1 стр.104   

 

Месяц: Май 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 

1.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. (Образовательная область «Художественно – 

эстетическое развитие»): учебно – методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014 



 

Месяц Задачи ООП Тема Источники Планируем

ые занятия 

По факту 

Май Развивать умение изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную 

выразительность 

 

Развивать умение создавать как 

индивидуальные, так и коллективные 

композиции в рисунках 

1. «Расписные игрушки» 

 

 

2. «Носит одуванчик  

       жёлтый сарафанчик» 

1 стр.140 

 

 

1 стр.144 

  

 

Месяц: Май 

ОО Художественно - эстетическое развитие. 

Конструктивно - модельная деятельность. 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД). 

Источники: 

1. Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. Сценарии занятий с детьми 3 – 4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 

Месяц Задачи ООП Тема Источники Планируем

ые занятия 

По факту 

Май Формировать представления о связи 

результата и собственной 

целенаправленной активности 

1. «Мостик для 

матрёшек» 

 

1 стр.92 

 

  



 

Формировать у детей привычку 

после игры аккуратно складывать 

детали в коробки 

 

 

2. «Мосты длинные и 

 короткие, высокие и 

низкие» 

 

 

1 стр.96 

 

Месяц: Май 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Музыкальнаядеятельность 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

 

№ Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Задачи ООП Музыкальный репертуар 

Май  

1 Слушание музыки Развивать способности детей различать музыкальные 

звуки по высоте в пределах октавы – септимы, замечать 

изменения в силе звучания мелодии (громко, тихо) 

 

 

«Бабочка» Э.Григ; 

«Если добрый ты» Б.Савельев; 

«Катилось яблоко» В.Агафонников; 

«Новая кукла» П.Чайковский 

2 Пение  Формировать умение выразительно петь 

 

 

«Кукушечка» р.н.п.обр. И.Арсеева; 

«Кисонька - мурысонька» р.н.п. 



3 Музыкально-

ритмические 

движения 

Совершенствовать исполнение танцевальных движений: 

притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой 

 

 

«Марш» А.Гречанинова; 

«Марш» И.Беркович; 

«Заинька, выходи» Е.Тиличеева 

4 Игры  Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения 

 

«Петушок, курочка и цыплёнок»; 

«Громко – тихо» 

 

Месяц: Май 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Театрализованная деятельноcть 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники:  

1. Ульева Е.А. Сценарии сказок для интерактивных занятий с детьми 2 – 6 лет. – М.: ВАКО, 2014 

 

Месяц  Неделя  Тема  Задачи ООП Источники  Планируемые 

занятия 

По факту 

Май  2 «Колосок» Развивать умение имитировать 

характерные действия персонажей, 

передавать эмоциональное 

состояние мимикой, позой, жестом, 

движением 

 

1 стр.46   

 4 «Добрые друзья» Развивать стремление 

импровизировать на несложные 

сюжеты песен, сказок; желание 

выступать перед куклами и 

сверстниками, обустраивая место 

для выступления  

1 стр.26   



 

 

Месяц: Май 

ОО Физическое развитие. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Планирование совместной деятельности педагога с детьми (БСД) 

Источники: 

1. Валеологическое образование детей младшего дошкольного возраста в дошкольном образовательном учреждении (конспекты 

занятий). – Липецк, 2004 

 

Месяц Тема Задачи ООП Источники Планируемые 

занятия 

По факту 

Май 

 

 

 

 

 

1. «Как Андрюша остался 

один дома» 

 

 

Формировать умение избегать 

ситуаций, приносящих вред 

здоровью 

1 стр.28 

 

 

  

 

Месяц: Май 

ОО Физическое развитие 

 Физическая культура 

Планированиесовместнойдеятельностипедагога сдетьми (БСД) 



Источники: 

1. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет / Авт. – сост. Э.Я.Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

 

Месяц  / Неделя Задачи ООП Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Источники Планируемые 

занятия 

По факту 

Май                     1 

 

 

 

 

                         2 

 

 

 

 

 

                        3 

 

 

                        4 

Воспитывать интерес к физическим 

упражнениям, желание пользоваться 

физкультурным оборудованием в 

свободное время 

 

Формировать умение сохранять 

правильную осанку в положениях 

сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в 

равновесии 

 

Закреплять умение ловить мяч двумя 

руками одновременно 

 

Развивать самостоятельность и 

творчество при выполнении 

физических упражнений, в 

подвижных играх 

 

П/и «Поймай комара» 

 

 

 

 

П/и «Наседка и цыплята» 

 

 

 

 

 

П/и «Передача шаров» 

 

 

П/и «Первый верстак» 

 

 

1 стр.44 

 

 

 

 

1 стр.46 

 

 

 

 

1 стр.49 

 

 

 

1 стр.49 

  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Образовательная нагрузка на учебный год 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Вид деятельности НОД в 

неделю 

НОД в 

месяц 

НОД в год 

1 Социально-

коммуникативное 

Развитие игровой деятельности 0,5 2 18 

БСД 



развитие 2 раза в месяц 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание БСД 

2 раза в месяц 

Ребенок в семье и сообществе БСД 

2 раза в месяц 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание БСД 

ежедневно 

Формирование основ безопасности 0,5 2 18 

БСД 

2 раза в месяц 

2 Познавательное 

развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности БСД 

2 раза в месяц 

Ознакомление с социальным миром 0,25 1 9 

БСД 

1 раз в месяц 

Формирование элементарных математических представлений 0,25 1 9 

БСД 

1 раз в месяц 

Ознакомление с миром природы 0,25 1 9 

БСД 

1 раз в месяц 

Ознакомление с предметным окружением 0,5 2 18 

БСД 

2 раза в месяц 



 

3 Речевое развитие Развитие речи 1 4 36 

БСД 

4 раза в месяц 

Художественная литература БСД 

ежедневно 

 

4 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Приобщение к искусству БСД 

2 раза в месяц 

Изобразительная деятельность 0,5 2 18 

БСД 

2 раза в месяц 

Конструктивно-модельная деятельность БСД 

2 раза в месяц 

Музыкальная деятельность 2 8 72 

БСД 

4 раза в месяц 

Театрализованная деятельность 0,25 1 9 

БСД 

2 раза в месяц 

 

5 

 

Физическое 

развитие 

 

Физическая культура 3 12 108 

БСД 

4 раза в месяц 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

БСД 



4 раза в месяц 

 ИТОГО  10 40 360 

Примечание: По Художественно-эстетическому развитию 

 2 НОД в неделю реализует музыкальный руководитель (Музыкальная деятельность) + 2 НОД воспитатель (изобразительная деятельность+ 

театрализованная деятельность). Итого 4 НОД в неделю. 

Условные обозначения: 

Совместная деятельность педагога с детьми в режимные моменты – БСД 

 

Социальное партнерство с родителями. 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь  1. Организационное родительское собрание «Задачи воспитания детей младшего дошкольного  возраста в детском саду и 

в семье согласно требованиям ФГОС». 

2. Консультация для родителей «Играйте вместе с детьми». 

3. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей второй младшей группы». 

4. Консультация «Живем по режиму». 

5. Оформление родительского уголка на осеннюю тему: «Золотая осень». 

Октябрь 1. Консультация «Как избежать конфликтов в воспитании детей». 

2. Консультация  «Работа с родителями по оздоровлению детей в рамках ФГОС ДО». 

3. Анкетирование родителей «Здоровье моего ребенка». 

4. Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРВИ». 

5. Консультация «Закаливание. О пользе прогулок на свежем воздухе». 

6. Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника. 

Ноябрь 1. Консультация «Подвижная игра - как средство физического развития личности» . 

2. Моделирование игрового пространства в ДОУ с учётом требований ФГОС 

3. Беседа «Одежда детей в группе». 

4. Акция «Помоги тем, кто рядом». 

(Совместное изготовление кормушек для птиц- родителей с детьми) 



5. Памятка для родителей. Тема: «Способы изготовления кормушек». 

Декабрь 1. Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Здравствуй, гостья Зима!». 

2.  Подготовка к Новогоднему празднику(изготовление костюмов). 

3. Родительское собрание "Роль витаминов в детском питании". 

4. Папка – передвижка (Новогодние  советы, приметы, развлечения, конкурсы т.д.). 

«Скоро, скоро Новый год!» 

5. Работа с родителями в рамках ФГОС ДО. 

Январь 1. Консультация «Учим ребёнка общаться». 

2.Взаимодействие ДОУ  и семьи по сохранению физического здоровья детей в соответствии с ФГОС ДО 

3. Индивидуальные беседы. 

Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний детей». 

4. Консультация «Речевая игра как способ развития речи детей». 

5. Папка передвижки " Закаляйся, если хочешь быть здоров». 

Февраль 1. Фотоколлаж на тему: «Мой папа». 

2. Консультация «Роль отца в  воспитании детей». 

3. Консультация «Формирование интереса у детей 4-го года жизни к людям разных профессий». 

4. Консультация «Азбука дорожного движения». 

5. Развитие личности ребенка в условиях развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС 

Март 1. Родительское собрание " Формирование у детей 4-х лет самостоятельности". 

2. Фотоколлаж на тему: «Моя мама». 

3. Подготовка к весеннему празднику  8 Марта. 

4.  Доклад «Использование в работе с детьми нетрадиционного материала по изобразительной деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

5. Консультация «Как воспитывать самостоятельность?». 

Апрель 1. Современные подходы к организации речевого развития дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

2. Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах» 

3.Папка – передвижка.«Праздник  – Светлая Пасха!» 

4. Фотовыставка «Жизнь ребенка в детском саду». 

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

Май 1. Памятки для родителей «Игры с песком и водой». 

2. Папка-передвижка «Весёлая математика". 

3.Родительское собрание "Особенности развития и воспитания детей дошкольного возраста".  

4. Консультация «Профилактика детского травматизма». 

5. Консультация "О летнем оздоровительном отдыхе". 

 



КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

на 2017-2018 учебный год 

Календарный месяц 

 

                                                 Сроки  

реализации 

темы 

№ недели Сентябрь  

1 01.09-07.09 Детский сад. Знакомимся. 

2 10.09-16.09 Осень. Изменения в природе. Дары природы 

3 19.09-23.09 Осень. Сельскохозяйственные профессии. Урожай. 

4 26.09-30.09 Дикие и домашние животные и птицы осенью 

№ недели Октябрь  

1 03.10 -07.10 Семья 

2 09.10-13.10 Я – человек. ЗОЖ. 

Проект «Неделя здоровья» 

3 17.10-21.10 Мой дом.  

Мой город 

4 24.10-28.10 Транспорт. ПДД. 

№ недели Ноябрь  

1 31.10 -03.11 Труд шофера, водителя автобуса 



2 07.11-11.11 Неделя театра 

3 14.11-18.11 Квартира 

4 21.11-25.11 Гости 

5 28.11-30.11 В мире предметов 

№ недели Декабрь  

1 01.12-09.12 Пожарная безопасность 

2 12.12-16.12 Труд продавца 

3 19.12-23.12 Зима. Изменения в природе. 

4 26.12-30.12 Новый год 

№ недели Январь  

1 01.01-08.01 Каникулы 

2 09.01 -13.01 Зимние виды спорта 

3 16.01-20.01 Зимние виды спорта 

4 23.01 -27.01 Животный и растительный мир зимой 

№ недели Февраль  

1 30.01-3.02 Родина 



2 6.02-10.02 «Военные» профессии 

3 13.02-17.02 День защитника Отечества 

4 20.02-28.02 Труд полицейского 

№ недели Март  

1 01.03-10.03 8 Марта 

2 13.03-17.03 Народная игрушка . Народные промыслы 

3 20.03-24.03 Фольклор 

4 27.03-31.03 Профессия парикмахер 

5   

№ недели Апрель  

1 03.04-07.04 Весна. Изменения в природе. 

2 10.04-14.04 Звери весной 

3 17.04-21.04 Птицы весной 

4 24.04-28.04 Растения весной 

№ недели Май  

1 02.05-05.05 Лето. Изменения в природе. 



2 10.05-12.05 Садовые и огородные растения летом 

3 15.05-19.05 Наши добрые дела 

4 22.05-26.05 Водичка-водичка 

5 29.05-31.05 Летние развлечения 



 

ПРИМЕРНЫЙ  РЕЖИМ  ДНЯ 

НА  ХОЛОДНЫЙ  ПЕРИОД 

 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ  ГРУППА 

06.30.– 07.50.                      Утренний прием. 

07.50.– 08.00. Игры. Подготовка к утренней гимнастике. 

08.00.– 08.05.                       Утренняя гимнастика. 

08.05.– 08.45.                       Подготовка к завтраку. Завтрак. 

08.45.– 09.00.                       Игры. Самостоятельная деятельность детей. 

09.00.– 10.00                        Организованная образовательная деятельность. 

9.45.– 11.35.                         Подготовка к прогулке. Прогулка. 

11.35.– 12.00.                       Возвращение с прогулки.  

12.00.– 12.30.                       Подготовка к обеду. Обед. 

12.30.– 15.00.                       Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00.– 15.15.                       Подъем детей. Воздушные, водные процедуры. 

15.15.– 15.25.                       Подготовка к полднику. Полдник. 

15.25.– 15.40.                       Организованная образовательная деятельность 

15.40.– 16.20.                       Самостоятельная деятельность детей. 

16.20.– 16.40.                       Подготовка к ужину. Ужин. 

16.40.– 18.30.                       Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры.   

                                              Самостоятельная деятельность детей.  

                                              Уход  детей домой 

РЕЖИМ  ДНЯ  

 (НА  ТЁПЛЫЙ  ПЕРИОД) 

6.30 – 8.00                           Прием детей, осмотр на воздухе 

6.30-7.05                              Совместная деятельность педагога с детьми  

7.05-8.00                              Самостоятельная деятельность детей 

8.00-8.05                              Утренняя гимнастика на воздухе 

8.05 – 8.40                           Подготовка к завтраку, завтрак 



8.40 –8.50                            Витаминный час, подготовка к прогулке 

8.50-11.50                            Прогулка 

8.50-10.10                            Самостоятельная деятельность детей на прогулке 

10.10-10.50                          Совместная деятельность педагога с детьми на прогулке 

11. 50 – 12.10                      Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

подготовка к   обеду 

12.10 – 12.30                       Обед, подготовка ко сну 

12.30 – 15.00                       Дневной сон 

15.00 – 15.20                       Подъем, воздушные, водные  процедуры 

15.20 – 15.30                       Подготовка к полднику, полдник 

15.30 – 16.30                       Прогулка 

15.30-16.00                         Совместная деятельность педагога с детьми на прогулке 

16.00-16.30                         Самостоятельная деятельность детей на прогулке 

16.30– 16.45                       Подготовка к ужину, ужин 

16.45-17.00                         Подготовка к прогулке 

17.00-18.30                         Прогулка 

17.00-17.45                         Совместная деятельность педагога с детьми на прогулке 

17.45 – 18.30                      Самостоятельная деятельность детей на прогулке.   

                                            Уход детей домой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение программы 

В соответствии с комплексно-тематическим принципом планирования 

образовательного процесса во 2 младшей группе созданы следующие центры развития 

детей: 

1. Информационное поле 

2. Центр музыкально-художественного творчества 

3. Центр двигательной активности 

4. Центр трудовой деятельности 

5. Центр развивающих игр 

6. Центр конструирования 

7. Центр изобразительного творчества 

8. Познавательно-исследовательский центр 

9. Центр сюжетных игр 

10.  Центр книги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными направлениями развития детей согласно требованиям 

к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 Основные направления 

развития 

Наличие специальных 

помещений 

Основные  пособия и специальное оборудование 

Физическое развитие Групповое помещение 

 

 

Спортивное оборудование для проведения физкультурных занятий, 

мероприятий 

Центры двигательной активности, дорожки здоровья, оборудование для 

закаливания 

Медицинский блок Ростомер, мебель, весы, тонометр, медикаменты для оказания первой 

медицинской помощи 

Социально-

коммуникативное развитие 

Групповое помещение Развивающие пособия и игры, атрибуты, игровые модули, сюжетно-игровое 

оборудование, оборудование для трудовой деятельности, художественная 

литература, видеомагнитофон,  фотоаппарат, видео -  и  аудиотека. 

Территория ДОУ Малые архитектурные формы на групповых прогулочных площадках для 

сюжетно-ролевых игр и др. 

Познавательное  развитие Групповое помещение 

  

  

Центры познавательного развития, оборудование для исследовательской и 

опытнической деятельности детей,  материал для разного вида 

конструирования, дидактические и развивающие игры, игры-головоломки, 

игры для развития логического мышления, развивающие таблицы, 

переносное мультимедийное оборудование, подбор детских презентаций по 

темам 

Территория ДОУ Экологическая тропа, цветники, огород 

Художественно- Групповое помещение Фотовыставки, тематические выставки, выставки детских рисунков и 



эстетическое развитие предметы продуктивной деятельности детей 

Речевое развитие 

 

 

Групповое помещение Дидактические речевые игры, детские библиотечки с подбором детской 

литературы, дидактических игр с литературоведческим содержанием, 

фильмотекой по произведениям детских писателей, русских народных 

сказок, фольклорных произведений и др. 
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 1 О. К. Разумовская. Знай и умей. Игры для детей 3 – 7 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2017. – (Библиотека современного детского сада). 

2.  Н. Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей 

группе детского сада. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

3. Д. Н. Колдина. Игровые занятия с детьми 2 – 3 лет. Методическое пособие.– М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – (От рождения до трех)..  

4. А.В. Аджи «Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сада». - 

Воронеж 2015г. 

5. Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» система работы с детьми 3-7 лет. 

Мозаика-синтез Москва 2012. 

6. Дыбина.О.В Ознакомление с предметным и социальным окружением(3-4года).-

М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2016.-80с.   

7. Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста. Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

8. Т.В. Смирнова. Ребенок познает мир. Волгоград 2011 

9. Новикова В.П Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 3-4лет.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.-80с. 

10. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в математику, развитие  

движения. -2-е изд., доп.-М.: ТЦ Сфера, 2017.-128с.(От рождения до трёх) (1). 

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

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая младшая группа .- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.-112 с.: цв. вкл. 

12. Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для 

педагогов и родителей. Кн.1/авт.-сост.С.Д.Томилова – М.: Астрель,2009. 

 

13. Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей «Чтение 

художественной литературы», «Коммуникация» во второй младшей группе детского сада.  – 

Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012. 

 

14. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации.  

 Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗ», 2009 

15. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: вторая младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 

16. Куцакова Л.В. Художественно творчество и конструирование. Сценарии занятий с 

детьми 3 – 4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 



17. Поляк Л.Я. Театр сказок: Сценарии в стихах для дошкольников по мотивам 

русских народных сказок. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001 

 

18. Ульева Е.А. Сценарии сказок для интерактивных занятий с детьми 2 – 6 лет. – М.: 

ВАКО, 2014 

19. Валеологическое образование детей младшего дошкольного возраста в 

дошкольном образовательном учреждении (конспекты занятий). – Липецк, 2004 

 

20. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет / Авт. – сост. 

Э.Я.Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

 

21. Ребенок и окружающий мир (программа и методические рекомендации для занятий 

с детьми 2-7 лет), О.В. Дыбина – Москва, «Мозаика-Синтез», 2006г. 

 

22.  Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада, Т.М. Бондаренко – Т.Ц. 

«Учитель, Воронеж, 2007г. 

23. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада, В.Н. Волчкова, Н.В. 

Степанова – Т.Ц. «Учитель», Воронеж, 2007г. 

24.Детское художественное творчество (методическое пособие для воспитателей и 

педагогов), Т.С. Комарова – «Мозаика-Синтез», Москва, 2006г.   

25.Приобщение детей к истокам русской народной культуры, О.Л. Князева, М.Д. Маханева – 

Изд. «Детство-Пресс», Санкт-Петербург, 2006г 

26.Аппликация для дошкольников, И.М. Петрова – Изд. «Детство-Пресс», Санкт-Петербург, 

2007г. .Утренняя гимнастика в детском саду для детей 3-5 лет, Т.Е. Харченко – «Мозаика-

Синтез», Москва, 2007г. 

27.Игровая деятельность в детском саду (программа и методические рекомендации), Н.Ф. 

Губанова – «Мозаика-Синтез», Москва, 2006г.  

28.Дидактические игры в детском саду, А.К. Бондаренко – Москва «Просвещение», 1991г.  

29. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста, Е.О. Смирнова – Москва 

«Просвещение», 1991г. 

30. Игры в экологическом воспитании детей дошкольного возраста, А.П. Самородова, Л.В. 

Теплякова - Тамбов, 2006г.  

31. Создание здоровьесберегающей образовательной среды в дошкольном образовательном 

учреждении (из опыта работы методической службы по повышению профессиональной 

компетентности специалистов). С.А. Терновская, Л.А. Теплякова – Тамбов: ТОИПКРО, 

2004г. 
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	Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)



	ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ (6)
	«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» (1)
	Содержание психолого-педагогической работы
	Развитие познавательно-исследовательской деятельности
	Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
	Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) (1)

	Ознакомление с миром природы
	Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)



	ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ (7)
	«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» (1)
	Содержание психолого - педагогической работы
	Развитие речи
	Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)

	Художественная литература
	Вторая младшая группа
	(от 3 до 4 лет)



	ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ (8)
	«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» (1)
	Содержание психолого-педагогической работы
	Приобщение к искусству
	Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)

	Изобразительная деятельность
	Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)

	Конструктивно-модельная деятельность
	Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)

	Музыкальная  деятельность
	Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)


	Театрализованная деятельность

	ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ (9)
	«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» (1)
	Содержание психолого- педагогической работы
	Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
	Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)

	Физическая культура
	Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
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