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Раздел - целевой
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа для детей смешанной группы составлена на основе:
- Основной образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 84 «Пингвин» городского округа
Тольятти;
- Комплексной общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой/ в соответствии с Федеральными государственными требованиями к
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования для
детей младшего дошкольного возраста.
Нормативно-правовая база:
Положение о рабочей программе педагога;
Положение о взаимодействии с семьями воспитанников в условиях реализации
ФГОС ДО;
Положения о системе оценки индивидуального развития детей в соответствии с
ФГОС ДО;
Положения об адаптационном периоде воспитанников в МОУ;
Положения о развивающей предметно-пространственной среде;
Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 84 «Пингвин» городского округа Тольятти
Вариативность и обновление содержания образования осуществляется на основе
следующих парциальных программ и методических пособий:
Автор
Наименование
Возраст
Кто реализует
детей
Часть, формируемая участниками образовательного процесса (вариативная)
Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле».
Цель программы: формирование у дошкольников основ патриотизма в процессе
военно-патриотического воспитания, гражданского воспитания, историко-краеведческого
воспитания, духовно-нравственного воспитания.
Е.А.Сидякина

«Я живу на Самарской земле»

Обязательная часть
Методические пособия
Арсеневская О.Н.
«Музыкальные занятия»

3-5 лет

воспитатели

3-5 лет

музыкальный
руководитель,
воспитатели

Помораева.И.А.
Позина В. А.

«Формирование
элементарных 3-5 лет
математических представлений»

воспитатели

Колдина Д.Н.

«Лепка и рисование»

3-5 лет

воспитатели

Николаева С.Н.

«Экологическое
дошкольников»

воспитание 3-5 лет

воспитатели

ЛайзанеС.Я.

«Физическая
малышей»:

культура

2

для 3-5 лет

воспитатели

Саулина Т.Ф.

«Три сигнала светофора»

3-5 лет

воспитатели

1.2 Характеристики особенностей развития детей смешанной группы.
смешанную группу посещают дети 3-5 лет, количество детей - 27 , 15- мальчиков, 12
– девочек.
Все дети группы владеют на среднем уровне навыками
самообслуживания, соблюдают правила личной гигиены. У большинства детей
развита мелкая моторика. Большинство детей группы любознательны, проявляют
высокую познавательную активность, любят слушать книги.
В игровой деятельности дети самостоятельно распределяют роли и строят свое
поведение, придерживаясь игровой роли.
Продолжается совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. В
изобразительной деятельности могут изображать предметы круглой, овальной,
прямоугольной формы. 60 % детей знают цвета и оттенки.
Возрастные характеристики детей смешанной группы
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его
общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только
членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание
ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными
возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая
становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий
с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются
действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры
небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и
простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только
начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете.
В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У
одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть
более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена
возведением несложных построек по образцу и по замыслу.
В младшем
дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от
использования пред эталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к
сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу
младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм
предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по
величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при
определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего
дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4
слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они
способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целе-
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направленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны
установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве
заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое
количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий
и действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее
играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом
возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения.
Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек.
Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением
воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением
только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно.
Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений
самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться
самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку
воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что
проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.
Дети 4-5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако
у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не
надо себя вести. К пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и
прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо
обращаются к нему. По собственной инициативе убирают игрушки, выполняют
простые трудовые обязанности, доводят дело до конца. У детей появляются
представления о том, как положено себя вести девочкам, и как мальчикам, выделяют
несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём
собственном. Поведение не столь импульсивно и непосредственно, но всё ещё
требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости
придерживаться тех или иных норм и правил.
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания,
купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по
назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой
платок, салфетку, столовые приборы.
Ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь
внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют дифференцированное
представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду
признаков. К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее
распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике
поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских
качествах.
Любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и
вещей, мир человеческих отношений и лучше всего это удается детям в игре.
Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя
последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности:
ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в
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раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не
имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают
условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных
взаимоотношений, сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и
предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый.
К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных
цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может
произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его
пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным,
целенаправленным и анализирующим.
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже
не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется
практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку
необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект.
Внимание становится всё более устойчивым, и именно в этом возрасте дети
начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и
подвижные (прятки, салочки). Интенсивно развивается память ребёнка, он может
запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображённых на предъявляемых ему
картинках.
В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее
образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в
мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться
в игре, рисовании, конструировании.
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка
в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со
взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим
активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в
многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от
взрослого новую информацию познавательного характера.
Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских
ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается
потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых
ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со
сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской
деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются
и ситуации чистого общения.
Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей
появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова
участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и
удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства
интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию,
ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со
взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия,
прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и
сочувствия. Речь становится более связной и последовательной.
С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением
роли речи в управлении поведением ребенка становится возможным решение более
сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать
не сформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от
эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.
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В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на
произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную
литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные
эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники
начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы.
Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная
деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно
широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться
по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и
навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности:
дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её
исполнения.
1.3 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей.
Количество воспитанников в смешанной группе «А» в 2020 – 2021 учебном году:
27 человек. Из них: 15 мальчиков, 12 девочек.
2 младшая группа создана с целью оказания помощи родителям в вопросах
воспитания и обучения детей, организации присмотра и ухода за ними.
Данная
группа детей функционирует 5 дней в неделю (кроме выходных и
праздничных дней) с 6.30 понедельника до 18.30 пятницы.
Распределение воспитанников по группам здоровья
Группа
здоровья
Число детей
% от общего числа детей
6
22.2 %
I
20
74.1 %
II
1
3.7 %
III
0
%
IV
Итого

27

100%

Дети I и II группы относятся к основной группе по физическому развитию. Это
здоровые дети, у которых нет хронических заболеваний, с физическим развитием,
что соответствует их возрасту.
Дети III группы относятся к специальной группе по физическому развитию. Это
ребенок, у которого есть отклонения от нормального состояния здоровья и имеет
ограничения в физической нагрузке.
Для детей специальной группы двигательный режим обеспечивается с
соблюдением показаний к занятиям. Особое внимание обратить на восстановление
после выполнения упражнений, обеспечение оздоровительного воздействия на
нарушенные функции. Рекомендовано увеличение упражнений на восстановление
дыхания, медленный темп выполнения, систематический контроль пульса и
состояния. Участие в спортивных мероприятиях ограничено.
В группе детей с особыми возможностями здоровья нет, что объясняет отсутствие
в Программе раздела по инклюзивному и коррекционному образованию.
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1.4. Цели и задачи реализации программы.
Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательнообразовательного процесса для детей смешанной группы и направлена на развитие
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и
охватывает следующие структурные единицы (далее образовательные области):
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Программа направлена
на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности.
Программа разработана на основе «Образовательной программы дошкольного
образования муниципального бюджетного дошкольного учреждения детского сада
№84 «Пингвин» городского округа Тольятти», направлена на решение следующих
задач:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка
в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;
- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Программа решает также задачи развития ребенка в соответствии с
образовательными областями.
Задачи социально-коммуникативного развития
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице.
Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что
плохо.
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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).
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.
Культурно-гигиенические
навыки. Совершенствовать
культурногигиенические 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
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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.
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.
Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом.
Задачи познавательного развития
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.
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.).
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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 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 предметного
окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и
совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и
комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между
миром предметов и природным миром.
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 гражданской принадлежности; воспитание
любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование
элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о
многообразии стран и народов мира.
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.
Задачи речевого развития
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.
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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 игрушки после сжимания восстанавливают
первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом).
Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы
(тарелка—блюдце, стул—табурет—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 детям употреблять в
речи имена существительные в форме единственного и множественного числа,
обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму
множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек,
матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу
активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.
Помогать 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.
Задачи художественно-эстетического развития
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.
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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, прикладном творчестве.
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; развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального
искусства; 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.
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.
Задачи физического развития
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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.
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.
Реализация цели и задач осуществляется в процессе:
- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной,
чтения);
- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;
- самостоятельной деятельности детей;
- взаимодействия с семьями детей по реализации рабочей программы.
2. Раздел – содержательный
2.1. Основные виды образовательной деятельности.

-

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами
и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):
для детей от 3 до 4 лет –15 минут
Форма организации занятий с детьми - групповые.
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Перечень основных видов образовательной деятельности на пятидневную
неделю во 2 младшей группе
Виды образовательной деятельности

Количество
в неделю

Длительность
(мин)

Познавательно-исследовательская деятельность
Коммуникативная деятельность (развитие речи)
Изобразительная деятельность (рисование)
Изобразительная деятельность (лепка/рисование)
Музыкальная деятельность
Двигательная деятельность

2
1
1
1
2
3

15
15
15
15
15
15

Общее количество

10

150

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
и в самостоятельной деятельности
В ходе режимных моментов
Утренняя гимнастика
ежедневно
Комплексы закаливающих процедур
ежедневно
Гигиенические процедуры
ежедневно
Ситуативные беседы при проведении
режимных моментов
ежедневно
Чтение художественной литературы
ежедневно
Прогулки
ежедневно
Часть,
формируемая
участниками
образовательного
(вариативная)
«Я живу на Самарской земле»
1 раз в неделю
Самостоятельная деятельность детей
Самостоятельная деятельность детей в
уголках развития
ежедневно
Игра
ежедневно

процесса

Организованная образовательная деятельность с воспитанниками группы
осуществляется в первой половине дня - 10 раз в неделю.
Для обеспечения работоспособности детей и борьбы с утомлением
используются разные виды гимнастики (для глаз, пальцев, двигательные
упражнения) до организованной образовательной деятельности, во время нее и в
конце ООД. В середине организованной образовательной деятельности статического
характера проводятся физкультминутки.
Содержание вариативной части детей 3-7 лет представлено реализацией
Регионального компонента по
Программе
патриотического воспитания
дошкольников «Я живу на Самарской земле» под ред.О.В.Дыбиной. – Ульяновск:
Издатель Качалин Александр Васильевич, 2014.
Цель программы: формирование у дошкольников основ патриотизма в
процессе военно-патриотического воспитания, гражданского воспитания, историкокраеведческого воспитания, духовно-нравственного воспитания.
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Задачи программы:
1. Формирование у дошкольников начальных представлений о родном крае, его
особенностях, истории и культуре, знаменитых людях Самарской области.
2. Развитие у дошкольников положительных чувств к родному краю, гордости
за достижения родного края, способствующих возникновению чувств любви
к Родине.
3. Ознакомление дошкольников с системой общечеловеческих норм, правил и
требований к поведению личности в современном мире.
2.2 Кружковая работа
Во второй младшей группе проходят занятия по дополнительному образованию по
развитию речи.
Программа
"Речевичок" способствует развитию подвижности и
укреплению мышц артикуляционного аппарата, развитию слухового внимания,
обогащению пассивного и активного словаря, формированию физиологического и
речевого дыхания, совершенствованию мелкой моторики, развитию памяти,
внимания, мышления с учетом возрастных и индивидуальных способностей.
Цель программы: содействовать развитию речи детей, усвоению детьми
лексического запаса, грамматических форм, создание речевых ситуаций,
стимулирующих мотивацию речевого общения. Преодоление речевых нарушений
происходит путем артикуляционной гимнастики, дыхательной гимнастики,
пальчиковой гимнастики, упражнений для развития речевого аппарата с
одновременным освоением лексических тем. Своевременно осуществлённая
коррекция помогает предупредить в дальнейшем речевые нарушения у
воспитанников. Основы, определяющие успешность развития речи закладываются в
раннем возрасте.
Данная программа направлена на создание базы для развития речи в
наиболее благоприятный период. Занятия по программе проводятся в игровой
форме, что повышает у детей интерес и формирует положительную мотивацию.
Программа дополнительного образования детей в МБУ ориентирована на детей в
возрасте от 3 до 4 лет и рассчитана на 1 год.
Программа «Лепим из теста» - имеет социально-коммуникативную,
художественную и речевую направленность. Важная роль в лепке - развитие мелкой
моторики рук, совершенствование координации движений рук, интерес детей к
занятиям по лепке из соленого теста, развитие речи и мышления.
Задачи:
Обучающие:
1.Способствовать овладению работы с соленым тестом.
2.Обучать навыкам лепки мини скульптур.
3. Научить лепить объекты различных форм.
Развивающие:
1.Развивать фантазию, творческое воображение.
2.Развивать мелкую моторику рук.
3.Развивать наблюдательность, внимание, мышление, память.
4.Развивать коммуникативные навыки.
Воспитательные:
1. Воспитывать чувство удовлетворения от того, что довёл дело до конца.
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2.Воспитывать уверенность в себе.
Срок реализации программы 1 год.
Программа рассчитана на 32 часа образовательной деятельности в год
(1 занятие в неделю), длительность одного периода образовательной
деятельности для детей 3-4 лет составляет 15 минут.
2.3 Реализация национально-регионального компонента.
При реализации программы с необходимостью принимаются во внимание
особенности региона, где находится ДОО.
Климатические особенности региона

•
•
•

При проектировании содержания программы учитываются специфические
климатические особенности региона, к которому относится Самарская область:
средняя полоса России;
Самарская лука, Жигулевские горы;
время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и
т.д.), интенсивность их протекания;
состав флоры и фауны;
На занятиях по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи
дети знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой
проживают (Среднее Поволжье). На занятиях по художественно-творческой
деятельности воспитанникам предлагаются для изображения знакомые звери, птицы,
растения.
Национально-культурный состав воспитанников группы.
При организации образовательного процесса в группе учитываются реальные
потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются
в семьях с разными национальными и культурными традициями. (Даже, несмотря на
то, что процент детей, не относящихся к русскому этносу, среди воспитанников
группы, в общем количестве детей, невелик.)
2.4 Комплексно-тематическое планирование. (Приложение № 1
2.5 Планируемые промежуточные результаты.
- Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др., способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных
играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами
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игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным
правилам и социальным нормам;
- достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
- проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен
наблюдать, экспериментировать;
- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором
он живет, знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и
т.п., ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности.
2.6. Система мониторинга.
Оценка индивидуального развития детей осуществляется с помощью заполнения
педагогами карт наблюдений детского развития.
Инструментарий для педагогической диагностики - диагностика развития детей от
3 до 5-х лет, которая включает в себя оценку уровня нервно-психического развития.
В качестве инструментария используются Карты психофизического развития детей
от 3 до 5 лет (разработчики Пантюхина Г.В., Печора К.Г., Фрухт Э.Л.) (Приложение
№2).
Специфика: мониторинг проводится воспитателем 2 раза в год (октябрь, май).
Система мониторинга достижений воспитанников 2 младшей группы обеспечивает
комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения
программы «От рождения до школы», позволяет осуществлять оценку динамики
достижений детей. Для проведения мониторинга используется компьютерная
программа «Детство+» (У.М.Новикова), которая позволяет по результатам
мониторинга автоматически выстраивать индивидуальные образовательные
маршруты развития воспитанников.
Компьютерная программа содержит перечень представлений, навыков практических
и речевых умений, которые должны быть сформированы у детей старшей
возрастной группы. Мониторинг проводится в начале и конце учебного года
Полученные результаты вносят в бланк «Результаты индивидуального развития
детей…». (Приложение № 4) По не сформированным умениям компьютер
автоматически выстраивает индивидуальную программу для использования
родителями и педагогами в работе с детьми
2.7 Взаимодействие с семьями воспитанников на 2020 - 2021
учебный год. (Приложение № 5)
3. Раздел – организационный
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3.1. Режим дня, перспективный план, сетка организованной образовательной
деятельности.
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные
психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности,
обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в
детском саду.
Организация режима дня
Правила при проведении режимных процессов:

Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей
(в сне, питании).

Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.

Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение
самостоятельности и активности.

Формирование культурно-гигиенических навыков в ходе выполнения режимных
процессов.

Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.

Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку,
устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от
состояния их нервной системы.
Учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется
дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается
время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую
половину дня — до обеда и во вторую половину — после дневного сна или перед
уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7
м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при
температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с
детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в
конце прогулки перед возвращением детей в помещение МБУ. Дневному сну
отводится 2 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к
занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.
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Режим дня детей 2 младшей группы
РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ

2 младшая гр.

Приём, осмотр, игры, самостоятельная деятельность

6.30 – 8.00

Утренняя гимнастика

8.00 – 8.06

Подготовка к завтраку, завтрак

8.06 – 8.55

Игры, самостоятельная деятельность

8.55 - 9.00

Непосредственно образовательная деятельность

9.00 – 9.15
9.30 – 9.45

Образовательная деятельность в режимных моментах

9.45 – 9.50

Второй завтрак

9.50 – 10.00

Подготовка к прогулке, выход на прогулку, прогулка

10.00 – 12.00

Возвращение
с
прогулки,
образовательная
12.00 – 12.10
деятельность в режимных моментах, игры
Подготовка к обеду, обед

12.10 – 12.50

Подготовка ко сну, дневной сон

12.50 – 15.00

Постепенный
подъём,
воздушные
самостоятельная деятельность

процедуры,

Подготовка к полднику, полдник

15.00 – 15.20
15.20 – 15.35

Игры,
самостоятельная деятельность, совместная
деятельность воспитателя с детьми
15.35-16.15
Непосредственно образовательная деятельность
Подготовка к ужину, ужин
16.15 – 16.35
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей
16.50 – 18.30
домой
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Перечень тем для перспективного планирования в 2
младшей группе
1
С
квартал Е
Н
Т
Я
Б
Р
Ь

1.
Здравствуй
детский сад!
2. Игрушки.
3. Осень .Осенние
дары природы.
4. Золотая осень
(сезонные
изменения
в
природе)
5.Мониторинг.
Мой детский сад
2
Д 1.
Я и
мое
квартал Е тело.(Что я знаю о
К себе?)
А 2. Мой дом!
Б 3. Зима.
Р 4. Новый год. В
Ь гостях у деда
мороза
и
Снегурочки

О
К
Т
Я
Б
Р
Ь

1.
Домашние
животные
2. Дом в котором
мы живем
3. Мир предметов
вокруг нас.
4. Труд взрослых.
5. Транспорт «На
чем люди ездят?»

Н
О
Я
Б
Р
Ь

1. Дикие животные
2. Моя семья
3. Я хороший, ты
хороший. Как вести
себя.
Учимся
дружить.
4. Сезонная одежда
и обувь
5. Зеленые друзья

Я
Н
В
А
Р
Ь

1.
2.Играй и отдыхай.
3.Русское народное
творчество.
4.Почемучки.
(Неделя познания)
5.«Пожар.
Пожароопасные
предметы».

Ф
Е
В
Р
А
Л
Ь

1. Зимние забавы.
2. Я и мои друзья
3.Защитники
Отечества!
4.Неделя
безопасности
(ОБЖ)

3
М 1.8
марта.
О
квартал А любимых мамах.
Р 2.Мы помощники.
Т Что мы умеем?
3.Волшебный мир
искусства
4.Книжкина
неделя.

А
П
Р
Е
Л
Ь

1. Планета – наш М 1.
Праздничный
общий дом. День А май
космонавтики
Й 2.Следопыты Кто
2.. Птицы
живет в лесу?
3.
На улицах
3. Мир вокруг нас
города.
ПДД
4. Зеленые друзья
Веселый светофор
Деревья или цветы
4.Наши достижения

4
И 1. Ребенок в мире
квартал Ю людей
Н 2.Неделя
Ь интересных дел
3.Неделя
со
знатоками
4. Неделя веселых
игр и забав

И
Ю
Л
Ь

1.Неделя
экспериментов
2. Неделя наедине с
природой
3.Неделя
безопасности
4. Тема на выбор
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А
В
Г
У
С
Т

1. Неделя труда
2.Неделя
творчества
3. Научился сам –
научи другого
4.Неделя
самоопределения

Сетка организованной образовательной деятельности
Дни
недели

2 младшая группа
Время в режиме дня

2
1 половина 2
1 половина
полов дня
полови дня
ина
на дня
дня

Изобразительная деятельность
8.50 – 9.05
Двигательная деятельность
9.15 – 9.30
(фронтально)

Коммуникативная деятельность
(развитие речи)
8.50 - 9.05 (фронтально)
Музыкальная деятельность
9.15 – 9.3 (фронтально)

Двигательная деятельность
8.50 – 9.05 (фронтально)
Познавательно-исследовательская деятельность
9.15 – 9.30 (фронтально)

Двигательная деятельность
8.50 – 9.05 (фронтально)
Изобразительная деятельность
(лепка/аппликация)
9.15 – 9.30 (фронтально)
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Понедельник

Понедельник

2
1
полов половина
ина
дня
дня

Музыкальная деятельность
9.00 – 9.15
Познавательно-исследовательская деятельность
9.25 – 9.40

2 1 половина дня 2
1
полов
полов половина
ина
ина
дня
дня
дня

Пятница

Четверг

Среда

Вторник

Понедельник

3-4 г.
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Циклограмма
реализации образовательных областей в процессе детской деятельности
(I I младшая группа (от 3 до 4 лет)
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Время
Содержание
Время Содержание
Время Содержание
Время Содержание
Время Содержание
образовательной
образовательной
образовательной
образовательной
образовательной
деятельности
деятельности
деятельности
деятельности
деятельности
Прием детей (взаимодействие с родителями, «Социально-коммуникативное развитие»); утренняя гимнастика («Физическое развитие», игра);
беседы с детьми («Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие»); наблюдения в природном уголке
«Познавательное развитие», свободные игры (игра); индивидуальные и подгрупповые дидактические игры («Познавательное развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие», игра);
чтение художественной литературы;
самостоятельная
деятельность в уголке
художественного творчества («Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,
игра); подготовка к завтраку, дежурство по столовой (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, «Социально-коммуникативное
развитие»)
6.30-8.00 Дидактические
6.30- Организация
6.306.30Дидактические
Дидактические 6.30Дидактические
7.50 совместной
7.50
7.50
игры
игры
игры
по 7.50
игры
в
(«Соц-ком.
(«Художественно
деятельности по
сенсорному
двигательном
развитие», «Позн.
-эстетическое
играм
с
развитию,
центре
развитие»,
развитие»,
(«Физическое
правилами
развитие
«Речевое
(«Познавательное
«Физическое
развитие»,
мелкой
развитие»)
развитие»,
развитие»,
«Социальномоторики
«Речевое
«Познавательное
(«Художественн
коммуникативно
«Чтение
развитие»).
развитие»,
о-эстетическое
е
развитие»,
художественной
«Речевое
развитие»,
«Художественно
литературы»,
«Чтение
развитие»).
«Речевое
-эстетическое
КГН, воспитание
художественной
развитие»,
развитие»,
культуры
литературы»,
Конструировани
«Познавательное
«Речевое
общения
со
КГН, воспитание
е
со
развитие»,
развитие»)
сверстниками
культуры
строительным
«Физическое
общения
со
материалом.
КГН
развитие»)
взрослыми
КГН
СюжетноКГН
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ролевые игры.
8.00-8.06
8.06-8.20
8.20-8.55
8.55-9.00

Утренняя гигиеническая гимнастика.
Подготовка
к
Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет)
Самостоятельная деятельность

завтраку.

Организационная образовательная деятельность («Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»)
9.00-9.15 ООД
Музыкальная
деятельность

8.50- ООД
9.05 Изобразительная
деятельность.

8.50- ООД
9.05 Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)

8.50- ООД
9.05
Двигательная
деятельность

8.50- ООД
9.05 Двигательная
деятельность.

9.15-9.25 Самостоятельная
деятельность детей

9.05- Самостоятельная
9.15 деятельность детей

9.05- Самостоятельная
9.15 деятельность детей

9.05- Самостоятельная
9.15 деятельность детей

9.05- Самостоятельная
9.15 деятельность
детей

9.25-9.40 ООД
Познавательноисследовательская
деятельность.

9.15- ООД
9.30 Двигательная
деятельность

9.15- ООД
9.30 Музыкальная
деятельность.

9.15- ООД
9.30. Познавательноисследовательская
деятельность

9.15- ООД
9.30 Изодеятельность
1 и 3 нед. лепка
2
и
4
нед.
Аппликация.

9.50
– Второй завтрак.
10.00
10.00Подготовка к прогулке (самообслуживание, «Социально-коммуникативное развитие»). Прогулка.(игры, наблюдения, разнообразные
12.00
виды деятельности).
Прогулка: наблюдение в природе («Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»), труд
на природе и в быту, подвижные игры («Физическое развитие»), ролевые игры («Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие»), индивидуальная работа по развитию движений («Физическое развитие»),
дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим («Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие»),
беседы
с детьми («Познавательное развитие», «Речевое развитие»).
Индивидуальная работа по закреплению материала.
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12.0012.10

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, («Социальнокоммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие») подготовка
к обеду.

12.1012.50.

Обед (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, «Социально-коммуникативное развитие»)

12.5015.00
15.0015.20
15.2015.30
15.3016.00

16.0016.15

Подготовка ко сну (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, «Физическое развитие» - воздушные ванны)
Дневной сон.
Постепенный подъем, гимнастика после сна, водные, гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия («Социальнокоммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие»)
Полдник (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, («Социально-коммуникативное развитие»).
Самостоятельная
и
совместная
игровая
деятельность,
совместная
деятельность
воспитателя
с
детьми.
(Дидактические,
подвижные,
сюжетно-ролевые
игры,
конструкторские)

Совместная
игровая
деятельность
(Дидактические
игры по ФЭМП, в
конструктивном
центре, сюжетноролевые игры.)
Самостоятельная
деятельность
детей
(Дидактические,
подвижные,
сюжетно-ролевые
игры,
конструкторские)
7.50- Д/И по ЗОЖ
Д/и
по
теме 7.50- Д/и по ПДД
8.00 («Познавательное
8.00 («Физическое
безопасности
(«Познавательное
развитие», «Речевое
развитие»,
развитие»,
развитие»)
«Познавательное
15.
3016.
15

Совместная
игровая
деятельность.
(Дидактические
игры,
театрализованная
деятельность)
Самостоятельная
деятельность детей.
(Конструирование со
строительным
материалом.)

15.
3016.
15
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15.
Совместная
30 - игровая
16.
деятельность
в
15
познавательном
центре
по
развитию речи.
Беседы,
педагогические
ситуации,
индивидуальная
работа с детьми.

15.3
0 16.1
5

Самостоятельна
я и совместная
игровая
деятельность,
совместная
деятельность
воспитателя
с
детьми.
(Дидактические,
подвижные,
сюжетно-ролевые
игры,
конструкторские)

7.50- Д/и
по 7.50- Чтение
8.00 безопасности
8.00 художественной
(«Познавательное
литературы по
развитие»,
охране жизни и

«Речевое
развитие»)
16.1516.35
16.3518.30

18.30

развитие»,
«Речевое
здоровья.
«Речевое
развитие»)
развитие»)
Подготовка к ужину, ужин (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет, «Социально-коммуникативное развитие»).
Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение в природе («Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»,
«Речевое развитие»), труд на природе и в быту, подвижные игры («Познавательное развитие», «Физическое развитие»), ролевые
игры («Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»), индивидуальная работа по
развитию движений («Физическое развитие»), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим
(«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»), беседы с детьми («Познавательное
развитие», «Речевое развитие»)
Уход детей домой (взаимодействие с семьей, «Социально-коммуникативное развитие»)
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3.2

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел,
посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий
Учреждения. Развитие культурно-досуговой деятельности детей по интересам
позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный),
эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В
разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей для каждой
возрастной группы, а также представлен примерный перечень событий, праздников и
мероприятий, традиционных для Организации.
Особенности традиционных мероприятий для детей
Виды
культурнодостуговой
деятельности
Задачи
Отдых
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в
группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и
защищенности.

Праздники

Развлечения

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и
праздниках.
Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и
интересами детей.

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных
героев, адекватно реагировать на их.
Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы
сказочных героев.

В МБУ детском саду №84 «Пингвин» традиционно проводятся праздники, досуги и
развлечения, планируемые в рамках комплексно-тематического планирования
Традиционные события, праздники, развлечения
Месяц
Мероприятие
Цель

сентябрь

Праздник «День знаний»

Создать атмосферу праздника, показать детям
значимость получения знаний, воспитывать
уважение к книге, педагогическим профессиям,
развивать
драматические
и
творческие
способности.

октябрь

Развлечение «Здравствуй, Создать радостную атмосферу праздника,
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осень»

вызывать желание активно участвовать в
праздничном представлении, формировать
интерес к художественно-эстетическому
творчеству. Приобщать детей и родителей к
музыкальной культуре, на воспитание интереса
и любви к классической музыке.

ноябрь

Развлечение«День матери» Воспитывать любовь и уважение к маме,
вызывать желание активно участвовать в
праздничном представлении.
День рождения Деда
Мороза
Расширять представления детей о своей семье,
родословной, семейных традициях.
Приобщать детей к национальным русским
традициям; эмоционально подготавливать детей к
празднованию Нового года.

декабрь

Новогодние праздники

Создать радостную атмосферу новогоднего
праздника, объединить детей общностью
переживаний, эмоциональным настроением,
ощущением чего-то необычного, значимого,
сказочного.

январь

Колядки

Знакомить детей с народными обычаями,
приобщать через музыкальную деятельность к
русской народной культуре.

февраль

Народный праздник
«Масленица»

март

Праздник
«Международный
женский день»

Знакомить детей с народными обычаями,
приобщать через музыкальную деятельность к
русской народной культуре.
Формировать знания о международном женском
дне, вызывать желание активно участвовать в
праздничном представлении, воспитывать
любовь и уважение к маме, бабушке.

апрель

Развлечение «День птиц» Расширять знание детей о весне, как о времени
(жаворонки)
года, ее признаках и явлениях; пополнение и
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май

День Победы

июньавгуст

День защиты детей
День Семьи

обогащение знаний детей представление о
многообразии
природных
явлений
жизни
животных, птиц и растениях через народное
искусство познакомить детей с историей нашей
Родины, народными традициями и обычаями.
Воспитывать чувство патриотизма, уважения к
ветеранам войны, пожилым людям, приобщать
детей к музыке Великой Отечественной войны.

Создать атмосферу праздника , развивать
творческие
способности.
Способствовать
проявлению самостоятельности,
смелости, доброжелательности, воспитывать
настойчивость в достижении результата, создать
радостное настроение детей во время праздника;

3.3. Материальное обеспечение. (Приложение 6)
3.4. Список литературы
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения
до школы М.: Мозаика–Синтез, 2014
Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой
Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по программе
«От рождения до школы». Вторая младшая группа
Издательство «Учитель», Волгоград, 2013
Под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой
Комплексные занятия. Вторая младшая группа. Издательство «Учитель», Волгоград,
2012
Саулина Т.Ф. Безопасность безопасности детей дошкольного возраста.
Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного
движения. -М.: Мозаика–Синтез, 2010
Р.С. Буре Социально-нравственное воспитание дошкольников. М.: Мозаика–Синтез,
2011
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Нравственное воспитание в детском саду. Программа и
методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика–Синтез, 2009»
И.А. Помораева, В.А. Позина, (источник 1) Занятия по формированию элементарных
математических представлений во второй младшей группе детского сада М.: Мозаика–
Синтез 2011
О.А. Соломенникова
Занятия по формированию элементарных экологических
представлений во второй младшей группе детского сада. М.: Мозаика–Синтез, 2010
О.В. Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей
группе детского сада. М.: Мозаика–Синтез 2009
В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации
для занятий с детьми 2-7 лет М.: Мозаика-Синтез, 2009
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В.В. Гербова, Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада М.:
Мозаика–Синтез, 2012
Гербова В.В. Н.П.Ильчук Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 4-5
лет. -М.: Мозаика–Синтез, 2010
Кобзеева Т.Г., Холодова И.А. Организация деятельности детей на прогулке (младшая,
средняя, старшая, подготовительная группы) Волгоград: Учитель 2012
Теплюк С. Н. Занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет.
М.: Мозаика–Синтез 2008
Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и
методические рекомендации. М.: Мозаика–Синтез 2009
Т.С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе
детского сада М.: Мозаика–Синтез 2011
Т.С. Комарова Детское художественное творчество. М.: Мозаика– Синтез 2009
Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 2 – 7 лет.
Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет.
М.: Мозаика – Синтез 2010
Л.И. Пензулаева Программа и методические рекомендации М.: Мозаика – Синтез2009
В.Т.Кудрявцев, Б.Б.Егоров Развивающая педагогика оздоровления (дошкольный
возраст). М.: Мозаика – Синтез2009
И.М.Новикова Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников
М.: Мозаика – Синтез2009
Л.Г. Голубева Гимнастика и массаж для самых маленьких. М.: Мозаика – Синтез 2009
Н.Ф. Губанова Игровая деятельность в детском саду М.: Мозаика–Синтез, 2010

30

Приложение№1
Перспективный план
Тема
Вид деятельности
1
неделя Познавательносентября
исследовательская
деятельность
«Здравствуй,
детский сад!»
Изобразительная
деятельность

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)

Познавательноисследовательская
деятельность.
ФЭМП

Цель, задачи

Содержание

Литература

Упражнять детей в запоминании имен товарищей, 1.И/у «Кто в домике
обращать внимание на черты их характера, особенности живет?»
поведения.
2. И/у «Спрячься в
домике»
3. И/у «Позови по
имени»
Рисование «Знакомство с карандашом и бумагой»
Программное содержание. Формировать умение у
детей рисовать карандашами. Развивать умение
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. Развивать умение видеть сходство
штрихов с предметами, желание рисовать
Вызвать у детей симпатию к сверстникам с помощью
рассказа воспитателя (игры); помочь малышам поверить
в то, что каждый из них — замечательный ребенок, и
взрослые их любят.

О.В.Дыбина
«Ознакомление с
предметным
и
социальным
окружением»
во
второй мл. группе
Занятие №6
октябрь, диск
1. Показ бумаги и Т. С. Комарова
карандашей.
«Занятия
по
2.
Показ
способа изобразительной
рисования
деятельности
во
3.Самостоятельное
второй
младшей
рисование.
группе
детского
4.Рассматривание
сада»
получившихся
Занятие №1 , диск
рисунков

В.В. Гербова
«Развитие речи во
второй
младшей
группе»
Занятие
№1
сентябрь, диск
Выявление уровня математического развития.
1.Д/и
«Утка
с И.А. Помораева,
Закрепление знаний о геометрических фигурах и телах утятками»
В.А. Позина
(шар, круг, квадрат). Различение и называние предметов 2.Д/у
«Подарим «Формирование
ближайшего окружения (игрушки, мебель, посуда, игрушкам
элементарных
овощи, одежда).
флажки»
математических
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1. Чтение потешки
«Кто у нас хороший?»
2. Рассказ про детей.
3. Чтение стих-ия С.
Черного «Приставалка»

Изобразительная
деятельность
лепка

Тема
Вид ООД
2
неделя Познавательносентября
исследовательская
деятельность.
«Осень.
Осенние дары
природы»
Изобразительная
деятельность

Лепка «Знакомство с глиной, пластилином»
Программное содержание. Дать детям представление о
том, что глина мягкая, из нее можно лепить, можно
отщипывать от большого комка маленькие комочки.
Формировать умение класть глину и вылепленные
изделия только на доску, работать аккуратно. Развивать
желание лепить.

3.Д/и
«Какой
это
формы?»
4. Д/и «Отгадай, что в
мешке?»
1. Показ глины
2.
Показ
способов
лепки
3.Самостоятельная
лепка
4. Помощь детям, у
которых не получается

Цель ООД
Содержание
Дать детям понятие о том ,что одни предметы сделаны 1.Игровая ситуация
руками человека, а другие созданы природой.
2.Д/и
«Чудесный
мешочек»
3.Рассматривание
овощей
4.Д/и «Что куда?»
Рисование «Идет дождь»
Программное содержание. Формировать умение детей
передавать в рисунке впечатления от окружающей
жизни, видеть в рисунке образ явления. Закреплять
умение рисовать короткие штрихи и линии, правильно
держать карандаш. Развивать желание рисовать.
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представлений».

Т. С. Комарова
«Занятия
по
изобразительной
деятельности
во
второй
младшей
группе
детского
сада»
Занятие №1 , диск

Литература
О.В.Дыбина
«Ознакомление с
предметным
и
социальным
окружением»
во
второй мл. группе
Занятие №5
октябрь, диск
1.Рассматривание
Т. С. Комарова
картины
«Занятия
по
2.Показ
способа изобразительной
рисования
деятельности
во
3. Рисование
второй
младшей
4.
Рассматривание группе
детского

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)

получившихся
рисунков
Тема: Чтение стихов об осени. Д/у «Что из чего 1.Чтение стихов .
2.Д/у «Что из
получается?»
Цель: Приобщать детей к поэзии, развивать получается»
поэтический слух. Упражнять в образовании слов по
аналогии.

сада»
Занятие №2, диск
В.В. Гербова
чего «Развитие речи во
второй
младшей
группе»
Занятие
№
1
ноябрь, диск

Познавательноисследовательская
деятельность
ФЭМП

Программное
содержание.
Закреплять
умение 1. Игровое упражнение
различать контрастные по величине предметы, «Найди кроватку для
используя при этом слова большой, маленький.
куклы».
2. Игровое упражнение
«Построим башенки».

В. А. Позина –
«Формирование
элементарных
математических
представлений».
Занятие № 2

Изобразительная
деятельность

Аппликация «Большие и маленькие мячи»
Программное содержание. Упражнять детей в выборе
больших и маленьких предметов круглой формы.
Закреплять представления о предметах круглой формы,
их различии по величине. Формировать умение
аккуратно наклеивать изображения

1.Показать, как катятся
мячи
2. Показать способ
приклеивания кружков
3. Помочь, у кого не
получается
4.
Полюбоваться
работами

Т.Комарова
«Занятия
по
изобразительной
деятельности»
Занятие №2 ,диск.

Цель ООД
Упражнять детей в умении определять и различать
одежду, выделять основные признаки предметов одежды
(цвет, форма, строение, величина)

Содержание
1.Игровая ситуация
2. Д/и Что это?»
3.
Игра
«Кто
быстрее?»

Литература
О.В.Дыбина
«Ознакомление с
предметным
и
социальным
окружением»
во

Тема
Вид ООД
3
неделя Познавательносентября
исследовательска
я деятельность
«Золотая осень»
(сезонные
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изменения
природе)

в
1. Напомнить, что
наступила осень
2. Рассмотреть осенние
листья
3. Показать, как их
рисовать
4. Помочь, у кого не
получается
5.
Полюбоваться
работами
культура
речи:
звуки
а,
у. 1. Рассказ сказки о
Коммуникативная Звуковая
Дидактическая игра «Не ошибись»
веселом язычке.
деятельность
Цель: Упражнять детей в правильном и отчетливом 2.Пение песенки.
(развитие речи)
произношении
звуков
(изолированных,
в 3. Игра «Поймай мяч»
звукосочетаниях,
словах). Активизировать в речи детей обобщающие
слова.
Изобразительная
деятельность

Рисование «Разноцветный ковер из листьев»
Программное содержание. Развивать эстетическое
восприятие, формировать образные представления.
Формировать умение детей правильно держать кисть,
опускать ее в краску всем ворсом, снимать лишнюю
каплю о край баночки. Развивать умение изображать
листочки способом прикладывания ворса кисти к бумаге.

второй мл. группе
Занятие №4
октябрь, диск
Т. С. Комарова
«Занятия
по
изобразительной
деятельности
во
второй
младшей
группе
детского
сада»
Занятие
№11
октябрь
В.В. Гербова
«Развитие речи во
второй
младшей
группе»
Занятие
№3сентябрь диск

Познавательноисследовательска
я деятельность
ФЗМП

Программное содержание. Закреплять умение различать 1. Игровое упражнение
и называть шар (шарик) и куб (кубик) независимо от «Кто к нам приехал?»
цвета и размера фигур.
2. Д/и «Что привез
мишка в грузовике?»
3. Игровое упражнение
«Спрячь куб (шар)»
4. Д/и «Разложи кубы
и шары в коробки»

Изобразительная
деятельность

1.Рассмотреть палочки Т. С. Комарова
Лепка «Палочки»
Программное содержание. Учить детей отщипывать 2.Показать, как надо «Занятия
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И.А. Помораева,
В.А. Позина
«Формирование
элементарных
математических
представлений».
Занятие
№
3
сентябрь, диск
по

небольшие комочки глины, раскатывать их между отщипывать кусочек
ладонями прямыми движениями. Формировать умение 3.Рассмотреть работы
работать аккуратно, класть готовые изделия на доску.
Развивать желание лепить.

изобразительной
деятельности
во
второй
младшей
группе
детского
сада»
Занятие
№4
сентябрь

Цель ООД
Программное
содержание.
Формировать
умение
определять и различать транспорт, виды транспорта,
выделять основные признаки, цвет, форма, величина,
функции и т.д.)

Содержание
1.Игровая ситуация
2.Загадывание загадок
3.Д/и
«
Найди
картинку»

Изобразительная
деятельность
(рисование)

Рисование «Привяжем к шарикам цветные ниточки»
Программное содержание.
Формировать умение детей правильно держать карандаш;
рисовать прямые линии сверху вниз; вести линии
неотрывно, слитно. Развивать эстетическое восприятие,
умение видеть в линиях образ предмета.

1.
Рассмотреть
шарики с ниточками
2.
Показать,
как
рисовать
прямые
линии
3. Рассмотреть работы

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)

Тема: Звуковая культура речи: звук у
Цель. Упражнять детей в четкой артикуляции звука
(изолированного, в звукосочетаниях); отрабатывать
плавный выдох; побуждать произносить звук в разной
тональности с разной громкостью (по подражанию

1.
И/у
«Песенка
язычка»
2.И/у «Погуди, как
паровоз»
3.
И/у
«Покорми
уточку»

Литература
О.В.Дыбина
«Ознакомление с
предметным
и
социальным
окружением»
во
второй мл. группе
Занятие №6
октябрь, диск
Т. С. Комарова
«Занятия
по
изобразительной
деятельности
во
второй
младшей
группе
детского
сада»
Занятие
№6
сентябрь
В.В. Гербова
«Развитие речи во
второй
младшей
группе»
Занятие 4 сентябрь,
диск

Тема
Вид ООД
4
неделя Познавательносентября
исследовательская
деятельность
Игрушки
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4. Чтение песенки
«Разговоры»(пер.
Яхнина)
Игровое
ПознавательноПрограммное
содержание: 1.
упражнение «Найди
исследовательская
Закреплять умение различать контрастные по величине кроватку для куклы».
деятельность
предметы, используя при этом слова большой, маленький. 2.
Игровое
ФЗМП
упражнение
«Построим башенки».

Изобразительная
деятельность

Тема
Вид ООД
1
неделя Познавательнооктября
исследовательская
деятельность
«Домашние
животные»

Изобразительная

Аппликация «Шарики катятся по дорожке»
Программное содержание.
Знакомить детей
с
предметами круглой формы. Побуждать обводить форму
по контуру пальцами одной и другой руки, называя ее
(круглый шарик ) Упражнять в приемах наклеивания
(намазывать клеем обратную сторону детали, брать на
кисть немного клея, работать на клеенке, прижимать
изображение к бумаге салфеткой и всей ладонью).

1.
Рассмотреть
образец
2. Показать приемы
наклеивания
3.Готовые
работы
рассмотреть

Цель ООД
Программное содержание.
Побуждать
детей
определять, различать и описывать предметы
природного и рукотворного мира.

Содержание
1.Игровая ситуация
2.Д/и «Что это?»
3.Раскладывание
картинок по конвертам

Рисование «Цветные клубочки для котенка»

1.

36

И.А. Помораева,
В.А. Позина
«Формирование
элементарных
математических
представлений».
Занятие
№
4
сентябрь, диск
Т. С. Комарова
«Занятия
по
изобразительной
деятельности
во
второй
младшей
группе
детского
сада»
Занятие
№10
сентябрь

Литература
О.В.Дыбина
«Ознакомление
с
предметным
и
социальным
окружением»
во
второй мл. группе
Занятие №7
октябрь, диск
Рассмотреть Т. С. Комарова

деятельность
(рисование)

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)

Познавательноисследовательская
деятельность
ФЗМП

Изобразительная
деятельность

Программное содержание. Формировать умение
детей рисовать слитные линии круговыми
движениями, не отрывая карандаша (фломастера) от
бумаги; правильно держать карандаш; в процессе
рисования использовать карандаши разных цветов.
Обращать внимание детей на красоту разноцветных
изображений

клубочки
2. Показать способ
рисования
3.Расстотреть работы

«Занятия
по
изобразительной
деятельности
во
второй
младшей
группе
детского
сада»
Занятие
№12
сентябрь
Тема: Д/и «Чья вещь?» Рассматривание 1. И/у «Чья вещь?»
В.В. Гербова
2.
Рассматривание «Развитие речи во
картины.
Цель: Упражнять в согласовании притяжательных картины
второй
младшей
местоимений
с
существительными
и «Не уходи от нас, группе»
прилагательными. Помочь детям понять сюжет котик»
Занятие №1 октябрь,
картины, охарактеризовать взаимоотношения между 3.И/у
«Приласкай диск
персонажами.
котенка»
Программное
содержание: 1. Игровое упражнение
Закреплять
умение
различать
количество «Кто пришел в гости к
предметов, используя слова один, много, мало
мишке?»
2. Игровое упражнение
«Хоровод
вокруг
мишки».

Лепка «Подарок любимому щенку (котенку)»
Программное содержание. Формировать образное
восприятие и образные представления, развивать
воображение. Развивать умение детей использовать
ранее приобретенные умения и навыки в лепке.
Воспитывать доброе отношение к животным,
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1. Беседа о повадках
животных, что они
любят есть.
2.Предлжить слепить
для своего котенка
подарок

И.А. Помораева,
В.А. Позина
«Формирование
элементарных
математических
представлений».
Занятие
№
октябрь, диск

1

Т. С. Комарова
«Занятия
по
изобразительной
деятельности
во
второй
младшей
группе
детского

желание сделать для них что-то хорошее.

Тема
Вид ООД
2
неделя Познавательнооктября
исследовательская
деятельность
«Дом
котором
живём»

в
мы
Изобразительная
деятельность

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)

Познавательноисследовательская
деятельность
ФЭМП

Цель ООД
Формировать умение детей определять и различать
мебель, виды мебели, выделять основные признаки
предметов мебели (цвет, форма, величина,
строение, функции и т. д.); группировать предметы
по признакам.

Рисование «Колечки»
Программное содержание. Формировать умение
детей правильно держать карандаш, передавать в
рисунке
округлую
форму.
Отрабатывать
кругообразное движение руки. Развивать умение ь
использовать в процессе рисования карандаши
разных цветов. Развивать восприятие цвета.
Закреплять знание цветов. Вызвать чувство
радости от созерцания разноцветных рисунков.
Тема: Чтение р.н.с. «Колобок». Д/у «Играем в
слова»
Цель: познакомить со сказкой «Колобок»(обраб.
К. Ушинского). Упражнять детей в образовании
слов по аналогии.

3.
Полюбоваться сада»
работами
Занятие
октябрь

№17

Содержание
1. И/с «День рождения
у куклы Кати»
2.
Д/и
«Расставь
мебель»
3.Д/и «Разложи овощи»

Литература
О.В.Дыбина
«Ознакомление
с
предметным
и
социальным
окружением»
во
второй мл. группе
Занятие №2
октябрь, диск
1. Рассмотреть колечки Т. С. Комарова
2. Уточнить форму
«Занятия
по
3. Вызвать ребенка для изобразительной
показа
способа деятельности
во
рисования
второй
младшей
4.Рассмотреть
группе детского сада»
получившиеся работы
Занятие №14 октябрь

В.В. Гербова
«Развитие речи во
второй
младшей
группе»
Занятие № 2 октябрь,
диск
1. Д/и «Что принес И.А. Помораева,
Программное содержание:
Познакомить
с
составлением
группы Петрушка?»».
В.А. Позина
предметов из отдельных предметов и выделением 2. И/у «Собери мячи в «Формирование
из нее одного предмета; формировать умение корзину».
элементарных
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1. Чтение сказки.
2. Игра в слова.
3.Рассматривание
рисунков в книжке.

Изобразительная
деятельность

Тема
Вид ООД
3
неделя Познавательнооктября
исследовательская
деятельность

понимать слова много, один, ни одного.

3. П/и «Мой веселый математических
звонкий мяч».
представлений».
Занятие № 2 октябрь,
диск

Аппликация
«Разноцветные
огоньки
в
домиках»
Программное
содержание.
Формировать
умение
детей
наклеивать
изображения круглой формы, уточнять название
формы. Развивать умение чередовать кружки по
цвету. Упражнять в аккуратном наклеивании.
Закреплять знание цветов (красный, желтый,
зеленый, синий)

1. Вспомнить, какие
огоньки видели дети в
окнах
2. Напомнить приемы
наклеивания
3.
Полюбоваться
работами

Цель ООД
Содержание
Побуждать детей определять, различать и 1.И/с « В гости к детям
описывать
предметы
природного
и пришел Незнайка»
рукотворного мира.
2. Рассматривание картинок
цветов и мебели
3.Д/и « Собери правильно»

«Мир
предметов
вокруг нас»
Изобразительная
деятельность

Рисование «Раздувайся, пузырь…»
Программное содержание. Формировать
умение детей передавать в рисунке образы
подвижной игры. Закреплять умение рисовать
предметы круглой формы разной величины.
Формировать умение рисовать красками,
правильно держать кисть. Закреплять знание
цветов. Развивать образные представления,
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Т. С. Комарова
«Занятия
по
изобразительной
деятельности
во
второй
младшей
группе детского сада»
Занятие №22

Литература
О.В.Дыбина
«Ознакомление
с
предметным
и
социальным
окружением»
во
второй мл. группе
Занятие №7
октябрь, диск
1. Вспомнить игру «Пузырь» Т. С. Комарова
2. Показать в воздухе форму «Занятия
по
пузыря
изобразительной
3. Рассмотреть работы
деятельности
во
второй
младшей
группе детского сада»
Занятие №16

воображение.
Тема: Звуковая культура речи: звук о.
Рассматривание иллюстраций к сказке
«Колобок»
Цель.
Продолжать
приучать
детей
внимательно рассматривать рисунки в книгах,
объяснять
содержание
иллюстраций.
Отрабатывать четкое произношение звука о.

1. Песенка язычка
2. Игровое упражнение
3.Рассматривание
иллюстраций к сказке.
4. И/у
«Расскажи,
понравилось»

Познавательноисследовательская
деятельность
ФЭМП

Программное содержание.
Продолжать формировать умение составлять
группу предметов из отдельных предметов и
выделять из нее один предмет, учить отвечать
на
вопрос
«сколько?»
и
определять
совокупности словами один, много, ни одного.
Познакомить с кругом; учить обследовать его
форму осязательно-двигательным путем.

1. И/с «Подарки от куклы
Маши».
2. И/у «Что можно делать с
кругом?»
3. И/у «Подготовь поезд к
поездке»
4. Музыкальное упражнение
«Уточки гуляют»
5. И/у «Уточки плавают».

И.А. Помораева,
В.А. Позина
«Формирование
элементарных
математических
представлений».
Занятие № 3 октябрь,
диск

Изобразительная
деятельность

Лепка «Колобок»
Программное содержание. Вызывать у детей
желание создавать в лепке образы сказочных
персонажей. Закреплять умение лепить
предметы округлой формы, раскатывая глину
между ладонями круговыми движениями.
Закреплять умение аккуратно работать с
глиной. Развивать умение палочкой рисовать
на вылепленном изображении некоторые
детали (глаза, рот)

1.
Вспомнить
сказку
«Колобок»
2. Показать в воздухе форму
колобка
3. Показать в воздухе прием
раскатывания колобка
4.Рассмотреть работы

Т. С. Комарова
«Занятия
по
изобразительной
деятельности
во
второй
младшей
группе детского сада»
Занятие №15

Вид ООД

Цель ООД

Содержание

Литература

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)

Тема
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В.В. Гербова
«Развитие речи во
второй
младшей
группе»
что Занятие № 3 октябрь,
диск

4
неделя Познавательнооктября
исследовательская
деятельность
«Труд
взрослых»

Изобразительная
деятельность

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)

Знакомить детей с трудом мамы, дать
представление о том, что мама проявляет
заботу о своей семье, о своем любимом
ребенке; мама умеет все — девочкам заплетает
косички, завязывает красивые бантики,
мальчикам делает модельные стрижки,
причесывает; мама трудолюбивая, аккуратная
— следит за волосами детей, моет их,
вытирает, расчесывает — она парикмахер в
своем доме. Формировать уважение к маме.
Рисование по замыслу
Программное содержание. Формировать
умение детей самостоятельно задумывать
содержание рисунка.
Закреплять
ранее
усвоенные умения и навыки в рисовании
красками.
Тема: Чтение стихотворения А.Блока
«Зайчик».
Заучивание А.Плещеева «Осень наступила»
Цель. Помочь детям запомнить стихотворение
А. Плещеева «Осень наступила». При
восприятии стихотворения А. Блока «Зайчик»
вызвать сочувствие к зайчишке, которому
холодно, голодно и страшно в неуютную
осеннюю пору.
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1. И/у «Пройди по дорожке»
2.Песенка Варвары
3.Рассказ Варвары
4.Д/и «Найди сумочку»
5.Загадывание загадок

О.В.Дыбина
«Ознакомление
с
предметным
и
социальным
окружением»
во
второй мл. группе
Занятие №9
октябрь, диск

1.
Вспомнить
способы Т. С. Комарова
рисования
«Занятия
по
2. Рассказать о соей работе
изобразительной
деятельности
во
второй
младшей
группе детского сада»
Занятие №20
1.Чтение стихотворения.
В.В. Гербова
2. И/у «пожалей зайку»
«Развитие речи во
3.
Заучивание второй
младшей
стихотворения.
группе»
Занятие № 4 октябрь,
диск

Познавательноисследовательская
деятельность
ФЭМП

Программное содержание.
Совершенствовать
умение
составлять
группу предметов из отдельных предметов и
выделять один предмет из группы, обозначать
совокупности словами один, много, ни одного.
Продолжать формировать умение различать и
называть круг, обследовать его осязательнодвигательным путем и сравнивать круги по
величине: большой, маленький.

1. И/у «Собираем урожай
овощей»
2. Игра «Чудесный мешочек»
4. И/у «Испечем оладушки»

И.А. Помораева,
В.А. Позина
«Формирование
элементарных
математических
представлений».
Занятие №4 октябрь,
диск

Изобразительная
деятельность

Аппликация «Ягоды и яблоки лежат на
блюдечке»
Программное
содержание.
Закреплять знания детей о форме предметов,
различать предметы по величине. Упражнять в
аккуратном пользовании клеем, применении
салфеточки для аккуратного наклеивания.
Развивать умение свободно располагать
изображения на бумаге.

1. Рассмотреть картинки и
муляжи яблок и ягод
2.
Напомнить
способ
наклеивания
3. Полюбоваться готовыми
работами

Т. С. Комарова
«Занятия
по
изобразительной
деятельности
во
второй
младшей
группе детского сад»
занятие №18

Тема
Вид ООД
1
неделя Познавательноноября
исследовательская
деятельность
«Дикие
животные»

Изобразительная
деятельность

Цель ООД
Содержание
Познакомить детей с дикими животными. 1.Игровая ситуация
Прививать любовь к животным родного 2.Д/и «Отгадай, кто это?»
краяя

Литература
О.В.Дыбина
«Ознакомление
с
предметным
и
социальным
окружением»
во
второй мл. группе
Занятие №5
октябрь, диск
Т. С. Комарова
Рисование « Воздушные шары для 1.Показать воздушные шары.
зайчика»
Программное
содержание. 2. Показ ребенком на доске «Занятия
по
Формировать умение детей рисовать способа рисования
изобразительной
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Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)

предметы круглой формы, правильно
держать карандаш, в процессе рисования
использовать карандаши разных цветов.
Развивать интерес к рисованию. Вызывать
положительное эмоциональное отношение к
созданным изображениям
Тема: Чтение стихов С.Маршака «Детки
в клетке»
Цель: Познакомить детей с яркими
поэтическими образами животных из
стихотворений С. Маршака.

Познавательноисследовательская
деятельность
ФЭМП

Программное содержание.
Формировать умение сравнивать два
предмета по длине и обозначать результат
сравнения словами длинный — короткий,
длиннее — короче. Совершенствовать
умение составлять группу предметов из
отдельных предметов и выделять один
предмет
из
группы,
обозначать
совокупности словами один, много, ни
одного.

Изобразительная
деятельность

Лепка «Крендельки для мишки»
Программное содержание. Закреплять
прием раскатывания глины прямыми
движениями ладоней. Формировать умение
детей
по-разному
свертывать
получившуюся колбаску. Формировать
умение рассматривать работы, выделять
сходство и различия, замечать разнообразие
созданных изображений
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3. Рассмотреть рисунки

деятельности
во
второй
младшей
группе детского сада»
Занятие №21

1И/у «Путешествие в зоопарк» В.В. Гербова
2.Рассматривание игрушек
«Развитие речи во
3.Ччтение стихов
второй
младшей
группе»
Занятие №4 ноябрь,
диск
1. И/с «Мы веселые ребята».
И.А. Помораева,
2. И/у «Пройди по дорожке к В.А. Позина
зайке».
«Формирование
3. И/у «Прокати мяч зайчику» элементарных
5. П/и «Догони мяч»
математических
представлений».
Занятие № 1 ноябрь,
диск

1. Показ иллюстраций .
2.
Обсуждение
последовательности лепки.
3. Показ детьми нескольких
приемов лепки.
4. Итог.

Т. С. Комарова
«Занятия
по
изобразительной
деятельности
во
второй
младшей
группе детского сада»
Занятие №23

Тема
Вид ООД
2
неделя Познавательноноября
исследовательская
деятельность

Цель ООД
Формировать
первоначальные
представления о семье. Воспитывать у
ребенка интерес к собственному имени.

Содержание
1.Рассмотреть альбом «Моя
семья»
2.И/с «Обиженная кукла»
3. Д/и «Чьи вещи?»
4.Вывод

Рисование «Нарисуй что-то круглое»
Программное содержание. Упражнять в
рисовании предметов круглой формы.
Закреплять умение пользоваться красками,
правильно держать кисть, промывать кисть
перед тем, как набрать другую краску, и по
окончании работы. Развивать умение
радоваться своим рисункам, называть
изображенные
предметы
и
явления.
Развивать самостоятельность, творчество. З
Тема: Звуковая культура речи, звук «и»
Цель: Упражнять детей в четком и
правильном
произношении
звука
и
(изолированного, в словосочетаниях, в
словах).

1.Ввспомнить, какие предметы
круглой
формы
рисовали
ранее
2.Показать
в
воздухе
рисование круглой формы
3.напомнить
прием
промывания кисти
4.Порадоваться
красивым
рисункам

«Моя семья»
Изобразительная
деятельность

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)

Познавательноисследовательская
деятельность
ФЭМП

Программное содержание.
Формировать умение находить один и
много предметов в специально созданной
обстановке, отвечать на вопрос «сколько?»,
используя слова один, много. Продолжать
учить сравнивать два предмета по длине

44

1. И/у с кубиком
2.Песенка язычка.
3.Рассматривание картинки

Литература
О.В.Дыбина
«Ознакомление
с
предметным
и
социальным
окружением»
во
второй мл. группе
Занятие №3
октябрь, диск
Т. С. Комарова
«Занятия
по
изобразительной
деятельности
во
второй
младшей
группе детского сада»
Занятие №27

В.В. Гербова
«Развитие речи во
второй
младшей
группе»
Занятие №2 ноябрь,
диск
1.
Игровая
ситуация: И.А. Помораева,
«Магазин игрушек
В.А. Позина
2. И/у «Подбери ленточки для «Формирование
коробки»
элементарных
3. И/у «Завяжем коробки математических
ленточками для малыша».
представлений».

способами наложения и приложения,
обозначать результаты сравнения словами
длинный — короткий, длиннее — короче.

Тема

Занятие № 2, диск

1. Беседа о форме рыбки.
2. Подбор детьми цветовой
гаммы.
3. Выполнение работы.
4. Итог.

Изобразительная
деятельность

Аппликация на полосе «Шарики и
кубики»
Программное
содержание.
Познакомить детей с новой для них формой
–
квадратом.
Формировать
умение
сравнивать квадрат и круг, называть их
различия. Развивать умение
наклеивать
фигуры, чередуя их. Закреплять правильные
приемы наклеивания. Уточнить знание
цветов.

Вид ООД
Познавательноисследовательская
деятельность

Цель ООД
Содержание
Формировать
умение
детей
1. Игровая ситуация
ориентироваться в некоторых помещениях
2. Д/и «Найди ,
дошкольного учреждения. Воспитывать
спрятано?»
доброжелательное отношение, уважение к
работникам дошкольного учреждения.

Изобразительная
деятельность

Рисование
«Нарисуй,
что
хочешь
красивое» Программное содержание.
Вызвать желание рисовать. Развивать
умение
самостоятельно
задумывать
содержание рисунка, осуществлять свой
замысел.
Упражнять
в
рисовании
карандашами. Развивать умение радоваться
своим рисункам и рисункам товарищей;
называть
нарисованные
предметы
и
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Т. С. Комарова
«Занятия
по
изобразительной
деятельности
во
второй
младшей
группе детского сада»
Занятие №25

Литература
О.В.Дыбина
где «Ознакомление
с
предметным
и
социальным
окружением»
во
второй мл. группе
Занятие №11
октябрь, диск

1.
1.Ввспомнить,
какие
предметы круглой формы
рисовали ранее
2.Показать
в
воздухе
рисование круглой формы
3.напомнить
прием
промывания кисти
4.Порадоваться
красивым
рисункам

Т. С. Комарова
«Занятия
по
изобразительной
деятельности
во
второй
младшей
группе детского сада»
Занятие №29

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)

Познавательноисследовательская
деятельность
ФЭМП

Изобразительная
деятельность

Тема

Вид ООД

явления. Воспитывать самостоятельность,
развивать творчество
Тема : Рассматривание сюжетных картин
Цель:
формировать
умение
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.
Программное содержание.
Продолжать
формировать
умение
находить один и много предметов в
специально
созданной
обстановке,
обозначать совокупности словами один,
много. Познакомить с квадратом, развивать
умение различать круг и квадрат.
Лепка «Пряники»
Программное содержание. Закреплять
умение детей лепить шарики. Формировать
умение сплющивать шар, сдавливая его
ладошками. Развивать желание делать чтолибо для других.
Цель ООД
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1. Рассматривание картины
2. Рассказ
3. Игра «Кто в теремочке
живет»

В.В. Гербова
«Развитие речи во
второй
младшей
группе»
Занятие №3 ноябрь,
диск

1. И/с «Почтальон принес
посылку»
2.И/у «Расскажи про фигуры»
3. И/у «Покажи и прокати»

И.А. Помораева,
В.
А.
Позина,–
«Формирование
элементарных
математических
представлений».
Занятие № 3 диск

1.Сюрпризный момент «У
куклы кати день рождения»
2.рассмотреть круглый пряник
3.Показать
прием
сплющивания
4.Порадоваться слепленным
пряникам

Т. С. Комарова
«Занятия
по
изобразительной
деятельности
во
второй
младшей
группе детского сада»
Занятие №26

Содержание

Литература

4
неделя Познавательноноября
исследовательская
деятельность

Упражнять детей в умении определять и
различать одежду, выделять основные
признаки предметов одежды (цвет, форма,
строение,
величина);
группировать
предметы по признакам.

1.
Игровая
ситуация
«Почтальон принес письмо от
незнайки.
2.Д/и «Разложи предметы»
3.И/у «Расскажи о предмете»
4. П/и «Кто быстрее?»

Рисование «Украсим рукавичку»
Программное
содержание.
Формировать умение детей рисовать
по мотивам сказки «Рукавичка»,
создавать сказочный образ. Развивать
воображение, творчество. Формировать
умение украшать предмет. Закреплять
умение использовать в процессе
рисования краски разных цветов; чисто
промывать кисть и осушать ее о
салфеточку, прежде чем взять другую
краску
Тема: Познакомить детей со сказкой «Кот,
петух и лиса» (обраб. М. Боголюбской).

1.Рассмотреть
красивую
рукавичку
2.Напомнить
приемы
рисования,
способы
украшения
3.Порадоваться разнообразию
украшений

«Сезонная
одежда и обувь»
Изобразительная
деятельность

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)
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1. Чтение сказки
2. Вопросы
3. Ответы детей

О.В
.Дыбина
«Ознакомление
с
предметным
и
социальным
окружением»
во
второй
младшей
группе
Занятие
№4
октябрь,диск
Т. С. Комарова
«Занятия
по
изобразительной
деятельности
во
второй
младшей
группе детского сада»
Занятие №42

В.В. Гербова
«Развитие речи во
второй
младшей
группе»
Занятие №4 ноябрь,
диск

Познавательноисследовательская
деятельность
ФЭМП

Программное содержание.
Закреплять умение находить один и
много предметов в специально созданной
обстановке, обозначать совокупности
словами
один,
много.
Продолжать
формировать умение различать и называть
круг и квадрат.

1. И/у «Путешествие по
группе».
2.
Дидактическая
игра
«Почини поезд».
3. Д/и « Найди одежду для
куклы».

И.А. Помораева,
В.
А.
Позина,–
«Формирование
элементарных
математических
представлений».
Занятие № 4 диск

Изобразительная
деятельность

Аппликация на полосе «Шарфик для
куклы»
Программное
содержание.
Познакомить детей с новой для них
формой – квадратом. Формировать умение
сравнивать квадрат и круг, называть их
различия .Развивать умение наклеивать
фигуры,
чередуя
их.
Закреплять
правильные
приемы
наклеивания.
Уточнить знание цветов.

1.Показать круг и квадрат
2.Уточнить ответы детей
3.Обратить
внимание
на
использование
правильных
приемов наклеивания
4.Рассмотреть готовые работы

Т. С. Комарова
«Занятия
по
изобразительной
деятельности
во
второй
младшей
группе детского сада»
Занятие №25

Цель ООД
Познакомить
детей
с
некоторыми
свойствами дерева (твердое, не ломается,
не тонет); развивать умение выделять
признаки дерева.

Содержание
1. Сюрпризный момент
2. И/у «Угадай, что это?»
3. И/у «Повтори»
4. Д/и «Найди такой же»

Тема
Вид ООД
5
неделя Познавательноноября
исследовательская
деятельность
«Зелёные
друзья»
Изобразительная
деятельность

Рисование «Елочка»
Программное содержание. Формировать
умение детей передавать в рисовании
образ
елочки;
рисовать
предметы,
состоящие из линий (вертикальных,
горизонтальных
или
наклонных).

48

Литература
О.В.Дыбина
«Ознакомление
с
предметным
и
социальным
окружением»
во
второй мл. группе
Занятие №13, диск
1. Рассмотреть елку
Т. С. Комарова
2.
Показать
способы «Занятия
по
рисования
изобразительной
3.Рассмотреть работы
деятельности
во
второй
младшей
группе детского сада»

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)

Тема

Продолжать
развивать
умение
пользоваться
красками
и
кистью
(промывать кисть в воде и промокать ее о
тряпочку (салфетку), прежде чем набрать
краску другого цвета).
Тема: Чтение стихов С.Маршака 1И/у «Путешествие в зоопарк»
2.Рассматривание игрушек
«Детки в клетке» (повтор)
Цель: Познакомить детей с яркими 3.Ччтение стихов
поэтическими образами животных из
стихотворений С. Маршака

В.В. Гербова
«Развитие речи во
второй
младшей
группе»
Занятие №4 ноябрь,
диск
1. И/у «Путешествие по И.А. Помораева,
группе».
В.
А.
Позина,–
2.
Дидактическая
игра «Формирование
«Почини поезд».
элементарных
3. Д/и « Найди одежду для математических
куклы».
представлений».
Занятие № 4 диск

Познавательноисследовательская
деятельность
ФЭМП

Программное содержание (повтор)
Закреплять умение находить один и
много предметов в специально созданной
обстановке, обозначать совокупности
словами один, много. Продолжать учить
различать и называть круг и квадрат.

Изобразительная
деятельность

Лепка по замыслу
Программное содержание. Закреплять
полученные ранее навыки лепки из глины.
Развивать
умение
детей
называть
вылепленные
предметы.
Развивать
самостоятельность, творчество.

1.1. Вспомнить, что лепили
2. Рассказать о своей работе
3.
Рассмотреть
готовые
работы

Цель ООД
Дать детям представление о том, что мама
проявляет заботу о своей семье, о своем
любимом ребенке.

Содержание
1.Игровая ситуация
2.Рассказ воспитателя
3.Д/и «Что можно,

Вид ООД
Познавательно1
неделя исследовательская
декабря
деятельность
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Занятие №36

Т. С. Комарова
«Занятия
по
изобразительной
деятельности
во
второй
младшей
группе детского сада»
Занятие №28

Литература
О.В.Дыбина
«Ознакомление
что предметным

с
и

нельзя?»
Ребенок дома.
Безопасность
Изобразительная
деятельность

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)

Познавательноисследовательская
деятельность
ФЭМП

Рисование «Снежные комочки, большие
и маленькие» («Ватные комочки»)
Программное содержание. Закреплять
умение детей рисовать предметы круглой
формы. Формировать умение правильным
приемам закрашивания красками (не
выходя за контур, проводить линии
кистью сверху вниз или слева направо).
Развивать умение повторять изображение,
заполняя свободное пространство листа
Тема: Чтение сказки «Снегурушка и
леса»
Цель: Познакомить детей с русской
народной сказкой «Снегурушка и лиса»
(обраб. М. Булатова), с образом лисы
(отличным от лисиц из других сказок).
Упражнять в выразительном чтении
отрывка — причитания Снегурушки.
Программное содержание.
Совершенствовать умения сравнивать
два предмета по длине, результаты
сравнения обозначать словами длинный —
короткий, длиннее — короче, одинаковые
по длине. Упражнять в умении находить
один и много предметов в окружающей
обстановке.
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социальным
окружением»
во
второй мл. группе
Занятие №3
октябрь, диск
1. Вспомнить, как лепили Т. С. Комарова
снежные комочки на улице
«Занятия
по
2.Показать в воздухе приемы изобразительной
рисования
деятельности
во
3. Полюбоваться готовыми второй
младшей
рисунками
группе детского сада»
Занятие №31

1. Чтение сказки
2.
Рассматривание
иллюстраций
3.И/у «Ау, Снегурушка»

В.В. Гербова
«Развитие речи во
второй
младшей
группе»
Занятие №1 декабрь,
диск

1. И/у «Помоги колобку».
2. И/у «Размотай клубочек».
3. П/и «Карусели»

И.А. Помораева,
В.
А.
Позина,–
«Формирование
элементарных
математических
представлений».
Занятие № 1 декабрь,
диск

Тема

Изобразительная
деятельность

Лепка
«Лепешки,
большие
и
маленькие» Программное содержание.
Продолжать формировать умение детей
отщипывать
большие
и
маленькие
комочки от большого куска глины;
раскатывать комочки глины круговыми
движениями.
Закреплять
умение
сплющивать шар, сдавливая его ладонями

1.Показать в воздухе приемы
лепки лепешки
2.Назвать, что еще лепили,
похожее на лепешки
4.Предложить
угостить
лепешками кукол

Вид ООД
Познавательноисследовательская
деятельность

Цель ООД
Дать элементарные представления о
родном доме. Подвести к пониманию того,
что дома находятся на улице, где много
машин. Воспитывать любовь к своему
родному дому.

Изобразительная
деятельность

Содержание
Литература
1.Показ картины
О.В.Дыбина
2. Рассказ воспитателя
«Ознакомление
с
3.Д/и «Подбери мебель для предметным
и
своего дома»
социальным
окружением»
во
второй мл. группе
Занятие №17
декабрьь, диск
1.Рассмотреть
дымковские Т. С. Комарова
игрушки
«Занятия
по
2.Предложить
нарисовать изобразительной
узоры, кто какие хочет
деятельности
во
3.Рассмотреть все рисунки
второй
младшей
группе детского сада»
Занятие №38

Рисование «Знакомство с дымковскими
игрушками. Рисование узоров»
Программное содержание. Познакомить
с народными дымковскими игрушками.
Вызвать радость от рассматривания яркой,
нарядной расписной игрушки. Обратить
внимание детей на узоры, украшающие
игрушки. Развивать умения выделять и
называть отдельные элементы узора, их
цвет
Тема: Повторение сказки «Снегурушка 1.Повтор сказки
и лиса». Д/и «Чудесный мешочек», 2. И/у Эхо»
3. Д/и «Чудесный мешочек»
«Эхо».

2
неделя
декабря

«Мой дом!»

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)
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Т. С. Комарова
«Занятия
по
изобразительной
деятельности
во
второй
младшей
группе детского сада»
Занятие №32

В.В. Гербова
«Развитие речи во
второй
младшей

Познавательноисследовательская
деятельность
ФЭМП

Изобразительная
деятельность

Тема
Вид ООД
3
неделя Познавательнодекабря
исследовательская
деятельность

Цель:помочь детям вспомнить сказку
«Снегурушка и лиса». Упражнять в
произношении слов со звуком э (игра
«Эхо»), в определении качеств предметов
на ощупь (игра «Чудесный мешочек»).

группе»
Занятие №2 декабрь,
диск

Программное содержание.
Продолжать совершенствовать умение
находить один и много предметов в
окружающей
обстановке.
Закреплять
умение различать и называть круг и
квадрат.
Совершенствовать
умение
сравнивать два предмета по длине
способами наложения и приложения,
обозначать результаты сравнения словами
длинный — короткий, длиннее — короче
Аппликация «Красивая салфеточка»
Программное содержание. Формировать
умение 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. И/у «Посмотри в окошко»
И.А. Помораева,
2. И/у «Чья кроватка больше?» В.
А.
Позина,–
3. Д/и «Найди свой домик»
«Формирование
элементарных
математических
представлений».
Занятие № 2 декабрь,
диск
1.Рассмотреть
2
образца
салфеток
2.Напомнить, что сначала
нужно разложить кружки на
листе бумаги
3.Рассмотреть готовые работы

Т. С. Комарова
«Занятия
по
изобразительной
деятельности
во
второй
младшей
группе детского сада»
Занятие №45

Цель ООД
«Встреча зимы».
Цель.
•Продолжать знакомить детей с сезонными

Содержание
1. Прочтение стихотворения
С. Есенина «Зима»..
2. Рассматривание картин

Литература
О.В.Дыбина
«Ознакомление
предметным
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с
и

«Зима»

Изобразительная
деятельность

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)

Познавательноисследовательская
деятельность
ФЭМП

изменениями в природе.
•Закрепить приметы зимы и зимние
месяцы.
•Учить сравнивать ветреную погоду с
тихой, замечать красоту природы и
отражать ее в рассказах.
Рисование «Снеговики»
Программное содержание. 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
Тема: чтение рассказа Л.Воронковой
«Снег идет»
Цель: Познакомить детей с рассказом Л.
Воронковой «Снег идет», оживив в памяти
детей их собственные впечатления от
обильного снегопада. Помочь запомнить
стихотворение А. Босева «Трое» (пер. с
болг. В. Викторова).
Программное содержание.
Формировать умение сравнивать две
равные группы предметов способом
наложения, понимать значение слов по
много,
поровну.
Упражнять
в
ориентировании на собственном теле,
различать правую и левую руки.
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«Зима в лесу и Зимний социальным
пейзаж».
окружением»
во
3.Беседа с детьми о зиме и второй мл. группе
зимних месяцах.
Занятие №3
октябрь, диск
1.Вспомнить,
как
лепили
снеговика на прогулке
2.Вызвать к доске ребенка для
показа приема рисования
снеговика
3.Полюбоваться на готовых
снеговиков

Т. С. Комарова
«Занятия
по
изобразительной
деятельности
во
второй
младшей
группе детского сада»
Занятие №51

1. Чтение стихотворения
2. Рассматривание снежинок

В.В. Гербова
«Развитие речи во
второй
младшей
группе»
Занятие № 3 декабрь,
диск

1.Игровое
упражнение
«Снеговик принес подарки»
2.Игровое
упражнение
«Надень снеговику ведерко»
3.
Игровое
упражнение
«Наденем
потерявшуюся
варежку»

И.А. Помораева,
В.
А.
Позина,–
«Формирование
элементарных
математических
представлений».
Занятие № 3, декабрь,

диск
Изобразительная
деятельность

Тема

Вид ООД
Познавательно4
неделя исследовательская
декабря
деятельность
«Новый год. В
гостях у Деда
Мороза
и
Снегурочки»

Изобразительная
деятельность

Лепка «Маленькие куколки гуляют на
снежной
поляне»
Программное
содержание. Развивать умение создавать в
лепке образ куклы, лепить предмет,
состоящий из двух частей: столбика
(шубка) и круглой формы (голова).
Закреплять умение раскатывать глину
между
ладонями
прямыми
и
кругообразными движениями, соединять
две части предмета приемом прижимания.

1.Рассмотреть куколку
2.Определить
форму
и
величину
3.Подумать, с чего надо
начинать лепку
4.Рассмотреть готовые работы

Т. С. Комарова
«Занятия
по
изобразительной
деятельности
во
второй
младшей
группе детского сада»
Занятие №49

Цель ООД
«Откуда елка в гости пришла».
Цель.
•Познакомить детей с древними русскими
праздниками: Рождеством, Святками,
объяснить
их
происхождение
и
назначение.
•Рассказать об обычае украшения елки,
откуда он пришел, о традициях встречи
Нового года у разных народов.
•Воспитывать любовь к истории России,
национальную гордость.
Рисование
«Новогодняя
елка
с
огоньками»
Программное содержание. Учить детей
передавать в рисунке образ нарядной
елочки; рисовать елочку крупно, во весь
лист; украшать ее, используя приемы
примакивания, рисования круглых форм и

Содержание
1.Вводное слово воспитателя.
2. Речевая игра: «Ёлка- какая
она?»
3.Беседа с детьми на тему
«Откуда
елка
в
гости
пришла?»
4.Физ. минутка. «Зимний лес»
5. загадки о зиме.
6.Прослушивание отрывка из
оперы
Н.А.РимскогоКорсакова «Снегурочка».
1.Рассмотреть
нарядную
елочку
2.Показать
прием
примакивания
3. Полюбоваться нарядными
елочками

Литература
О.В.Дыбина
«Ознакомление
с
предметным
и
социальным
окружением»
во
второй мл. группе
Занятие №3
октябрь, диск
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Т. С. Комарова
«Занятия
по
изобразительной
деятельности
во
второй
младшей
группе детского сада»
Занятие №41

линий. Развивать эстетическое восприятие,
формировать образные представления.
Познакомить с розовым и голубым
цветами. Вызывать чувство радости от
красивых рисунков.

Тема

1. И/у «Построим домик для
матрешки»
2. И/у «Построим заборчик
вокруг домика»
3. И/у «Зажгем фонарики»

В.В. Гербова
«Развитие речи во
второй
младшей
группе»
Занятие № 4 декабрь,
диск
1.И/у «Соберем куклу на И.А. Помораева,
прогулку»
В.
А.
Позина,–
2.И/у «Найди нужной длины «Формирование
шарф для куклы»
элементарных
3.И/у
«Посади птичку на математических
веточку»
представлений».
4. П/и «Птички в гнездышках» Занятие № 4 декабрь,
диск

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)

Тема. Игра-инсценировка «У матрешки
–новоселье»
Цель. Способствовать формированию
диалогической речи; учить правильно
называть строительные детали и их цвета.

Познавательноисследовательская
деятельность
ФЭМП

Программное содержание
Продолжать учить сравнивать две
равные группы предметов способом
наложения,
активизировать
в
речи
выражения по много, поровну, столько —
сколько.
Совершенствовать
умения
сравнивать два предмета по длине,
используя
приемы
наложения
и
приложения и слова длинный — короткий,
длиннее — короче.

Изобразительная
деятельность

Аппликация «Укрась елочку шарами»
Программное содержание. Развивать
воображение,
творчество
детей.
Закреплять знания о форме и величине.
Упражнять
в
правильных
приемах
составления изображений из частей,
наклеивания.

1.Назвать игрушки круглой Т. С. Комарова
формы
«Занятия
по
2.Напомнить
приемы изобразительной
наклеивания
деятельности
во
3.Рассмотреть работы
второй
младшей
группе детского сада»
Занятие №40

Вид ООД

Цель ООД

Содержание
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Литература

Познавательно2
неделя исследовательская
января
деятельность
«Играй
отдыхай»

и
Изобразительная
деятельность

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)

Познавательноисследовательская
деятельность
ФЭМП

1.Беседа на тему «Зимние
«Зимние забавы».
Цель. Познакомить детей с зимними забавы».
забавами. Доставить детям радость
2.Игра «Один-много».
3.Рассматривание
отгадкикартинки «Зимние игры».
4.Игра «Кто внимательный».
5.Физминутка «Как на горке».
6.Итог занятия.
особенности
Рисование «Деревья на нашем участке» 1.Вспомнить
Программное содержание.Формировать строения деревьев
умение детей создавать в рисовании образ 2.Показать движением рук
дерева; рисовать предметы, состоящие из расположение ствола и веток
прямых вертикальных и наклонных линий, 3.Рассмотреть все рисунки
располагать изображения по всему листу
бумаги, рисовать крупно, во весь лист.
Продолжать учить рисовать красками.
1.Чтение сказки
Тема. Чтение сказки «Гуси-лебеди»
Цель. Познакомить детей со сказкой 2. П/и «Гуси-гуси»
«Гуси-лебеди» (обр. М. Булатова), вызвать 3.Д/и «Назови ласково»
желание послушать ее еще раз, поиграть в 4. И/у «Кого не стало?»
сказку.
Программное содержание.
Формировать умение сравнивать два
предмета, контрастных по ширине,
используя
приемы
наложения
и
приложения;
обозначать
результаты
сравнения словами широкий — узкий, шире
— уже. Продолжать учить сравнивать две
равные группы предметов способом
наложения,
обозначать
результаты
сравнения словами по много, поровну,
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О.В.Дыбина
«Ознакомление
предметным
социальным
окружением»
второй мл. группе

с
и
во

Т. С. Комарова
«Занятия
по
изобразительной
деятельности
во
второй
младшей
группе детского сада»
Занятие №34

В.В. Гербова
«Развитие речи во
второй
младшей
группе»
Занятие № 2 январь,
диск
1.Игровое
упражнение И.А. Помораева,
«Пройди по дорожке»
В.
А.
Позина,–
2.Игровое
упражнение «Формирование
«Накорми козлят»
элементарных
3.П/и «Козлята и волк»
математических
представлений».
Занятие № 1, январь,
диск

столько — сколько.
Изобразительная
деятельность

Тема

Вид ООД
Познавательно3
неделя исследовательская
января
деятельность
«Русское
народное
творчество»
Изобразительная
деятельность

Коммуникативная
деятельность

1.
2. Уточнить приемы лепки
3. Лепка
4. Отметить разнообразие
работ.

Т. С. Комарова
«Занятия
по
изобразительной
деятельности
во
второй
младшей
группе детского сада»
Занятие №48

Цель ООД
Содержание
Побуждать детей составлять рассказы о 1.Вводное слово воспитателя.
предмете с опорой на образец.
2.Знакомство
с
русским
народным творчеством
3.Игра
«Разрешаетсязапрещается».
4.Отгадывание загадок по
теме.
5. Итог занятия.

Литература
О.В.Дыбина
«Ознакомление
с
предметным
и
социальным
окружением»
во
второй мл. группе
Занятие №15
январь, диск

1.Рассматривание дымковской
игрушки
2.Уточнение приемов работы
красками
3.Рассматривание работ

Т. С. Комарова
«Занятия
по
изобразительной
деятельности
во
второй
младшей
группе детского сада»
Занятие №44

Аппликация «Снеговик»
Программное содержание. Закреплять
знания детей о круглой форме, о различии
предметов по величине,.развивать умение
составлять изображение из
частей,
правильно их располагая по величине.
Упражнять в аккуратном наклеивании

Рисование
«Украсим
дымковскую
уточку»
Программное
содержание.
Продолжать
знакомить
детей
с
дымковской
игрушкой.
Формировать
умение выделять элементы росписи,
наносить их на вырезанную из бумаги
уточку.
Вызывать
радость
от
получившегося результата; от яркости,
красоты дымковской росписи.
Тема.
Рассматривание
сюжетных
картинок по сказке.
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1. Чтение сказки
В.В. Гербова
2. Рассматривание сюжетных «Развитие речи

во

(развитие речи)

Познавательноисследовательская
деятельность
ФЭМП

Изобразительная
деятельность

Тема
4

Вид ООД
Познавательнонеделя исследовательская

Цель. Продолжать объяснять детям, как
много интересного можно узнать, если
внимательно рассматривать рисунки в
книгах.
Развивать
умение
детей
рассматривать
сюжетную
картину,
отвечать на вопросы воспитателя, делать
простейшие
выводы,
высказывать
предположения.
Продолжать упражнять в умении
сравнивать два предмета по ширине
способами наложения и приложения,
определять результаты сравнения словами
широкий — узкий, шире — уже.
Совершенствовать навыки сравнения двух
равных групп
предметов способом
наложения; умение обозначать результаты
сравнения словами по много, поровну,
столько — сколько. Закреплять умение
различать и называть круг и квадрат.

картинок
3. И/у «Закончи предложение»

второй
младшей
группе»
Занятие № 2 январь,
диск

1.Чтение потешки «Ладушки»
2И/у «Положи оладушек на
блюдечко»
3.И/у «Перейди через ручеек»
4.П/и «Найди свой цветочек»

И.А. Помораева,
В.
А.
Позина,–
«Формирование
элементарных
математических
представлений».
Занятие № 2 январь,
диск

Лепка «Слепи свою любимую игрушку»
Программное содержание. Учить детей
самостоятельно выбирать содержание
лепки, использовать усвоенные ранее
приемы лепки. Вызывать радость от
созданного изображения. умение лепить
предметы, состоящие из одной или
нескольких частей, передавая их форму и
величину.
Цель ООД
Продолжать знакомить детей с трудом
пожарного. Формировать уважение к

1.Беседа с детьми любимых
игрушках.
2. Уточнить приемы лепки
3. Лепка
4. Отметить разнообразие
работ.
5.Выбрать наилучшие работы
для выставки.

Т. С. Комарова
«Занятия
по
изобразительной
деятельности
во
второй
младшей
группе детского сада»
Занятие №50
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Содержание
Литература
1.Прочтение стихотворения
2.Беседа
с
детьми
о

января

деятельность

труду пожарных

«Пожар.
Пожароопасные
предметы»

Изобразительная
деятельность

Рисование по замыслу
Программное содержание Формировать
умение
детей задумывать содержание
рисунка, использовать усвоенные приемы
рисования. Развивать умение заполнять
изображениями весь лист. Вызывать
желание
рассматривать
рисунки,
обсуждать их; радоваться красочным
изображениям, их разнообразию
Тема .Звуковая культура речи, звуки м,
мь. Д/у «Вставь словечко»
Цель. Упражнять детей в четком
произношении звуков м, мь в словах,
фразовой
речи;
способствовать
воспитанию
интонационной
выразительности речи. Продолжать учить
образовывать слова по аналогии
Программное содержание.
Познакомить
с
треугольником:
упражнять в умении различать и называть
фигуру.
Совершенствовать
умение
сравнивать две равные группы предметов
способом
наложения,
обозначать
результаты сравнения словами по много,
поровну, столько — сколько. Закреплять
навыки сравнения двух предметов по
ширине, учить пользоваться словами
широкий — узкий, шире — уже,
одинаковые по ширине.

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)

Познавательноисследовательская
деятельность
ФЭМП

59

прочитанном.
3.Физминутка
4.пословицы и загадки
1.подумать, что бы хотели
нарисовать
2.Отметить
проявление
самостоятельности
3.Рассмотреть готовы работы

Т. С. Комарова
«Занятия
по
изобразительной
деятельности
во
второй
младшей
группе детского сада»
Занятие №46

1. Игра «Заводные куклы»
2. Рассказ по картинке
3. Д/у «Вставь словечко»

В.В. Гербова
«Развитие речи во
второй
младшей
группе»
Занятие № 3 январь,
диск

1.И/у «Что нам принес
зайчик?»
2.Игровое упражнение «Найди
такую же»
3И/у Достроим домики для
зайчиков»
4.Игровое
упражнение
«Перепрыгнем через ледяную
дорожку»

И.А. Помораева,
В.
А.
Позина,–
«Формирование
элементарных
математических
представлений».
Занятие № 3январь,
диск

Изобразительная
деятельность

Тема
Вид ООД
1
неделя Познавательнофевраля
исследовательская
деятельность
«Зимние
забавы»

Изобразительная
деятельность

Аппликация «Узор на круге»
Программное содержание. Формировать
умение детей располагать узор по краю
круга, правильно чередуя фигуры по
величине; составлять узор в определенной
последовательности: вверху, внизу, справа,
слева – большие круги, а между ними –
маленькие. Закреплять умение намазывать
клеем всю форму. Развивать чувство
ритма. Воспитывать самостоятельность.

1.Рассмотреть образец
2.Показать,
как
нужно
раскладывать
3. Отметить разнообразие
работ.

Цель ООД
Содержание
Продолжать знакомить детей с зимними 1.Вводное слово воспитателя.
забавами
2.знакомство
с
зимними
забавами3
4.Рассказ воспитателя на тему
«Чем мы занимаемся на
прогулке?»
5.Рассматривание картинок с
изображением зимних забав
6.Рассказ детей по картине.
7.Итог занятия.
Рисование «Деревья в снегу» (Вариант 1.Беседа с детьми по теме.
2.Рассматривание
«Зимний лес» – коллективная работа)
Программное содержание. Формировать иллюстраций с изображением
умение детей передавать в рисунке зимующих птиц.
картину зимы. Упражнять в рисовании 3.Экологическая
игра
деревьев. Развивать умение располагать на «Отгадай, какая птица».
листе несколько деревьев. Закреплять 4.Физминутка.
умение промывать кисть. Развивать 5.бесеба «Чем питаются птицы
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Т. С. Комарова
«Занятия
по
изобразительной
деятельности
во
второй
младшей
группе детского сада»
Занятие №54

Литература
О.В.Дыбина
«Ознакомление
предметным
социальным
окружением»
второй мл. группе

с
и
во

Т. С. Комарова
«Занятия
по
изобразительной
деятельности
во
второй
младшей
группе детского сада»
Занятие №58

эстетическое восприятие
Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)

зимой?».
6.Загадывание
загадок
птицах.
1.Чтение сказки
Тема. Чтение р.н.с. «Лиса и заяц»
Цель. Познакомить детей со сказкой 2.Вопросы и ответы детей
«Лиса и заяц» (обраб. В Даля), помочь
понять смысл произведения (мал удалец,
да храбрец).

Познавательноисследовательская
деятельность
ФЭМП

Программное содержание.
Продолжать формировать умение
сравнивать две равные группы предметов
способом
приложения,
обозначать
результаты сравнения словами по много,
поровну,
столько
—
сколько.
Совершенствовать умение различать и
называть
знакомые
геометрические
фигуры (круг, квадрат, треугольник).
Упражнять
в
определении
пространственных направлений от себя и
обозначать их словами вверху — внизу.

Изобразительная
деятельность

Лепка по замыслу
Программное содержание. Развивать
умение детей задумывать содержание
лепки, доводить замысел до конца.
Воспитывать
самостоятельность;
развивать
творчество,
воображение.
Закреплять усвоенные ранее приемы
лепки.

61

о

В.В. Гербова
«Развитие речи во
второй
младшей
группе»
Занятие №1февраль,
диск
1Работа
с
карточками И.А. Помораева,
«Разложи
зайчиков
под В.
А.
Позина,–
елочками»
«Формирование
2.Игровое
упражнение элементарных
«Игрушки для елочки»
математических
3И/у «Украсим елочку»
представлений».
Занятие № 1февраль,
диск

1.Беседа с детьми «Как мы Т. С. Комарова
играем зимой?».
«Занятия
по
2.Ррассматривание
изобразительной
иллюстраций по теме.
деятельности
во
3. Лепка.
второй
младшей
4..Выставка работ.
группе детского сада»
Занятие №57

Тема

Вид ООД
Познавательноисследовательская
деятельность

Цель ООД
Содержание
Знакомить детей со свойствами бумаги, со 1.Д/и»Что это?
структурой ее поверхности
2. Чтение стихотворения
3.Вопросы и ответы детей

Литература
О.В.Дыбина
«Ознакомление
с
предметным
и
социальным
окружением»
во
второй мл. группе
Занятие №16
февраль, диск
1.Чтение
потешки Т. С. Комарова
«Солнышко-ведрышко»
«Занятия
по
2.Подумать, как нарисовать изобразительной
лучи солнышка
деятельности
во
3.Порадоваться
ярким второй
младшей
рисункам
группе детского сада»
Занятие №53

2
неделя
февраля
«Я
и
друзья»

мои Изобразительная
деятельность

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)

Познавательноисследовательская
деятельность
ФЭМП

Рисование «Светит солнышко для моих
друзей»
Программное содержание. Формировать
умение детей передавать в рисунке образ
солнышка, сочетать округлую форму с
прямыми
и
изогнутыми
линиями.
Закреплять умение отжимать лишнюю
краску о край розетки (баночки).
Формировать умение дополнять рисунок
изображениями, соответствующими теме.
Развивать самостоятельность, творчество
дошкольников.
Тема. Звуковая культура речи: звуки б, 1. И/у «кубик, крутись»
2.Песенка язычка
бь.
Цель. Упражнять детей в правильном 3.Рассматривание картинки
произношении
звуков
б,
бь
(в
звукосочетаниях, словах, фразах).
Программное содержание.
Познакомить с приемами сравнения двух
предметов по высоте, формировать умение
понимать слова высокий — низкий, выше
— ниже. Упражнять в определении
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В.В. Гербова
«Развитие речи во
второй
младшей
группе»
Занятие №2 февраль,
диск
1.Д.И. «Путешествие в зимний И.А. Помораева,
лес»
В.
А.
Позина,–
2.Игровое
упражнение «Формирование
«Построим заборчик вокруг элементарных
елочки»
математических

Изобразительная
деятельность

Тема
Вид ООД
3
неделя Познавательнофевраля
исследовательская
деятельность

пространственных направлений от себя.
Совершенствовать навыки сравнения двух
равных групп
предметов способом
приложения и пользоваться словами по
много, поровну, столько — сколько
Аппликация «Наклей игрушку для
друзей»
Программное
содержание.
Развивать воображение, творчество детей.
Закреплять знания о форме и величине.
Упражнять
в
правильных
приемах
составления изображений из частей,
наклеивания.

3.И/у
«Покормим представлений».
воробышков»
Занятие № 2 февраль,
4.П/и «Воробышки»
диск
1.Предложить детям выбрать
тему.
2.
Уточнить
приемы
наклеивания
3.Каждый ребенок выполняет
свою работу.
4. Отметить разнообразие
работ.
5.Выставка работ.

Т. С. Комарова
«Занятия
по
изобразительной
деятельности
во
второй
младшей
группе детского сада»
Занятие №40

Цель ООД
Дать детям представление о том, что папа
проявляет заботу о своей семье; папа
умеет управлять машиной, перевозить груз
и людей-он шофер в своем доме.
Формировать уважение к папе

Содержание
1.Беседа с детьми
2.Рассматривание фотографий
4.Прочтение
стихотворения
А.С.Пушкина
«Моя
родословная».
5.Беседа
по
содержанию
стихотворения.
1.Беседа о военных войсках
рассматривание иллюстраций
с
изображением военных
профессий .
2.Воспитатель
предлагает
сделать подарок для папы.
3.Рассматривание
выполненных работ.

Литература

«Защитники
Отечества»
Изобразительная
деятельность

Рисование «Самолеты летят»
Программное содержание. Закреплять
умение рисовать предметы, состоящие из
нескольких частей; проводить прямые
линии в разных направлениях. Развивать
умение передавать в рисунке образ
предмета.
Развивать
эстетическое
восприятие.
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Т. С. Комарова
«Занятия
по
изобразительной
деятельности
во
второй
младшей
группе детского сада»
Занятие №56

Тема

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)

Тема. Заучивание стих. В.Берестова 1.И/у «Расскажи стишок»
2. Чтение стихотворения.
«Петушки распетушились»
Цель.
Помочь
детям
запомнить
стихотворение В. Берестова «Петушки
распетушились»,
учить
выразительно
читать его.

Познавательноисследовательская
деятельность
ФЭМП

Программное содержание.
Продолжать формировать умение
сравнивать два предмета по высоте
(способами наложения и приложения),
обозначать результаты сравнения словами
высокий — низкий, выше — ниже.
Продолжать совершенствовать навыки
сравнения двух равных групп предметов
способами наложения и приложения,
обозначать результаты сравнения словами
поровну, столько — сколько.

1.Игровая ситуация «Поход в
магазин игрушек»
2.Игровое упражнение «Найди
самую высокую пирамидку»
3.
Игровое
упражнение
«Построим домики»
4.П/и «Поставь машину в
гараж»

И.А. Помораева,
В.
А.
Позина,–
«Формирование
элементарных
математических
представлений».
Занятие № 3февраль,
диск

Изобразительная
деятельность

Лепка «Самолеты стоят на аэродроме»
Программное содержание. Развивать
умение детей лепить предмет, состоящий
из двух частей одинаковой формы,
вылепленных из удлиненных кусков
глины. Закреплять умение делить комок
глины на глаз на две равные части,
раскатывать их продольными движениями
ладоней и сплющивать между ладонями
для получения нужной формы. Вызывать
радость от созданного изображения.
Цель ООД
Дать детям представление о том, что папа

1.Беседа с детьми о службе
летчика
2.Рассматривание
иллюстраций по теме.
3.Выполнение работ детьми.
4.Выставка работ.

Т. С. Комарова
«Занятия
по
изобразительной
деятельности
во
второй
младшей
группе детского сада»
Занятие №55

Содержание
1.Игровая ситуация

Литература
О.В.Дыбина

Вид ООД
Познавательно-
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В.В. Гербова
«Развитие речи во
второй
младшей
группе»
Занятие №3 февраль,
диск

4
неделя исследовательская
февраля
деятельность

проявляет заботу о своей семье; папа 2.Чтение стихотворения
умеет управлять машиной, перевозить груз 3.Рассматривание фотографий
и людей. Формировать уважение к папе.
4.Д/и «Папа может»

«Неделя
безопасности
ОБЖ»
Изобразительная
деятельность

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)

Познавательноисследовательская
деятельность
ФЭМП

Рисование
«Нарисуй
что-то
прямоугольной формы»
Программное содержание. Формировать
умение детей самостоятельно задумывать
содержание
рисунка,
применять
полученные навыки изображения разных
предметов
прямоугольной
формы,
отбирать для рисунка карандаши нужных
цветов. Упражнять в рисовании и
закрашивании предметов прямоугольной
формы.
Развивать
чувство
цвета,
воображение.
Тема. Беседа на тему «Что такое хорошо
и что такое плохо»
Цель. 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).
Программное содержание.
Формировать умение сравнивать две
неравные группы предметов способом
наложения,
обозначать
результаты
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«Ознакомление
с
предметным
и
социальным
окружением»
во
второй мл. группе
Занятие №20
февраль, диск
1.Рисование
предметов Т. С. Комарова
прямоугольной формы
«Занятия
по
2. Рассматривание рисунков
изобразительной
деятельности
во
второй
младшей
группе детского сада»
Занятие №69

1. Чтение стихотворения
2. Беседа

В.В. Гербова
«Развитие речи во
второй
младшей
группе»
Занятие 4 февраль,
диск

1.Игровое упражнение «Что
забыл нарисовать художник?»
2.Работа с карточками.
3.Игровое
упражнение

И.А. Помораева,
В.
А.
Позина,–
«Формирование
элементарных

Тема
1 неделя марта
«8 марта.
любимых
мамах»

сравнения словами больше — меньше, «Поможем
снеговикам
столько — сколько.
Совершенствовать собрать пирамидку».
умение сравнивать два контрастных по
высоте предмета знакомыми способами,
обозначать результаты сравнения словами
высокий — низкий, выше — ниже.

математических
представлений».
Занятие № 4, февраль
диск

Т. С. Комарова
«Занятия
по
изобразительной
деятельности
во
второй
младшей
группе детского сада»
Занятие №61

Изобразительная
деятельность

Аппликация «Флажки»
Программное содержание. 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.Рассматривание флажка
2.Напоминание
правильных
приемов наклеивания
3.Рассматиривание
готовых
работ

Вид ООД
Познавательноисследовательская
деятельность

Цель ООД
«Вот так мама, золотая прямо!»
Продолжать знакомить детей с трудом мам
и бабушек, желание разговаривать с ними

Содержание
Литература
1.Выставка вязанных издели2.
2Игровая ситуация
3.Рассматривание изделий с
выставки

Изобразительная
деятельность

Рисование «Красивый коврик для
мамы»
Программное содержание. Упражнять
детей в рисовании линий разного
характера (прямых, наклонных, волнистых
и др.). Формировать умение пересекать
линии; украшать квадратный лист бумаги

1.Рассматривание
2.Показывание
способа рисования
3.Рассматривание
работ

О
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Т. С. Комарова
детьми «Занятия
по
изобразительной
готовых деятельности
во
второй
младшей
группе детского сада»
Занятие №76

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)

Познавательноисследовательская
деятельность
ФЭМП

Изобразительная
деятельность

Тема

Вид ООД

разноцветными линиями, проведенными в
разных
направлениях.
Вызывать
положительный эмоциональный отклик на
общий результат.
Тема.
Чтение
стихотворения
И.
Косякова «Все она». Дидактическое
упражнение
«Очень мамочку люблю, потому, что...»
Цель.
Познакомить
детей
со
стихотворением И. Косякова «Все она».
Совершенствовать диалогическую речь
малышей.

1.Чтение стихотворения
2. И/у «Назови ласково»
3.Д/У
«Очень
мамочку
люблю…»

В.В. Гербова
«Развитие речи во
второй
младшей
группе»
Занятие №1 март,
диск

1.Загадывание загадки.
Программное содержание.
Продолжать
формировать
умение 2.
Игровое
упражнение
сравнивать
две
неравные
группы «Посади котят в корзинки»
предметов способами наложения и 3Работа с карточками
приложения,
обозначать
результаты 4П/и «Найди такую же
сравнения словами больше — меньше, фигуру»
столько
—
сколько,
поровну.
Совершенствовать умение различать и
называть круг, квадрат, треугольник
1.Беседа с детьми о подарке
Лепка «Угощение для мамы»
Программное содержание. Развивать для мамы.
умение детей выбирать из названных 2.Рассматривание образцов.
предметов содержание своей лепки. 3.Выполнение работ детьми.
Воспитывать
самостоятельность.
4.Выставка работ.
Закреплять приемы лепки. Формировать
желание лепить что-то нужное для игры.
Развивать воображение.

И.А. Помораева,
В.
А.
Позина,–
«Формирование
элементарных
математических
представлений».
Занятие №1, март,
диск

Цель ООД

Литература

Содержание
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Т. С. Комарова
«Занятия
по
изобразительной
деятельности
во
второй
младшей
группе детского сада»
Занятие №66

2 неделя марта

Познавательноисследовательская
деятельность

«Мы
–
помощники. Что Изобразительная
мы умеем?
деятельность

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)

Познавательноисследовательская
деятельность
ФЭМП

Продолжать знакомить детей с трудом 1.Игровая ситуации
работников дошкольного учреждения- 2.Пение песенки
воспитателя..Воспитывать уважение к 3.Рассказ воспитателя
воспитателю, к его труду
Рисование «Лопаточки для кукол»
Программное содержание. Формировать
умение
детей
рисовать
предметы
прямоугольной
формы
отдельными
вертикальными
и
горизонтальными
линиями. Познакомить с прямоугольной
формой.
Продолжать
отрабатывать
приемы рисования и закрашивания
рисунков цветными карандашами.
Тема. Звуковая культура речи: звуки т,
п, к
Цель. Закреплять произношение звука т в
словах и фразовой речи; формировать
умение детей отчетливо произносить
звукоподражания со звуками т, п, к;
упражнять
в
произнесении
звукоподражаний с разной скоростью и
громкостью.
Программное содержание.
Cовершенствовать умение сравнивать
две равные и неравные группы предметов,
пользоваться
выражениями
поровну,
столько — сколько, больше, меньше.
Закреплять способы сравнения двух
предметов по длине и высоте, обозначать
результаты сравнения соответствующими
словами.
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1.Рассматривание лопатки
2.Показывание
способа
изображения
3.Рассматривание
готовых
рисунков

Т. С. Комарова
«Занятия
по
изобразительной
деятельности
во
второй
младшей
группе детского сада»
Занятие №62

1. Песенка язычка
2.И/у «Большие ноги шагают
по дороге»
3. И/у «Напоим мишку чаем»

В.В. Гербова
«Развитие речи во
второй
младшей
группе»
Занятие №1 март,
диск

1.
Игровое
упражнение
«Пройди по дорожке».
2.Игровое
упражнение
«Проползи под воротами».
3.
Игровое
упражнение
«Автомобили и гаражи»

И.А. Помораева,
В.
А.
Позина,–
«Формирование
элементарных
математических
представлений».
Занятие №2 март,
диск

Изобразительная
деятельность

1.Рассказ воспитателя.
Т. С. Комарова
Аппликация «Салфетка»
Программное содержание. Формировать 2. Показ воспитателя нового «Занятия
по
умение составлять узор из кружков и приема.
изобразительной
квадратиков на бумажной салфетке 3.Самостоятельная
работа деятельности
во
квадратной формы, располагая кружки в детей.
второй
младшей
углах квадрата и посередине, а квадратики
4. Итог.
группе детского сада»
– между ними. Развивать чувство ритма.
Занятие №57
Закреплять умение наклеивать детали
аккуратно.

Тема

Вид ООД

Цель ООД

Содержание

3 неделя марта

Познавательноисследовательская
деятельность

Побуждать детей составлять рассказы о
предмете с опорой на алгоритм(условные
символы: материал, назначение, составные
части)
Рисование «Книжки-малышки»
Программное содержание. Формировать
умение рисовать четырехугольные формы
непрерывным движением руки слева
направо, сверху вниз и т. д. (начинать
движение можно с любой стороны).
Уточнить прием закрашивания движением
руки сверху вниз или слева направо.
Развивать воображение.
Тема. Чтение русской народной сказки
«У страха глаза велики»
Цель. Напомнить детям известные им
русские народные сказки и познакомить со
сказкой «У страха глаза велики» (обраб.
М. Серовой). Помочь детям правильно

1 .Игровая ситуации
2.Рассматривание картинок
3..Д/и «Найди предмет»

«Волшебный
мир искусства»

Изобразительная
деятельность

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)
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Литература,
оборудование

1.Беседа с рассматриванием
иллюстраций,
2.Напоминание
приемов
рисования
3.Рассматривание рисунков

Т. С. Комарова
«Занятия
по
изобразительной
деятельности
во
второй
младшей
группе детского сада»
Занятие №е 67

1.И/у «Вспомни»
2. Чтение сказки
3.
Рассматривание
иллюстраций

В.В. Гербова
«Развитие речи во
второй
младшей
группе»
Занятие №3 март,
диск

Познавательноисследовательская
деятельность
ФЭМП

Изобразительная
деятельность

Тема

Вид ООД

4неделя марта

Познавательноисследовательская
деятельность

«Книжкина
неделя»

Изобразительная
деятельность

воспроизвести начало и конец сказки.
Программное содержание.
Закреплять умение воспроизводить
заданное количество предметов и звуков
по образцу (без счета и называния числа).
Упражнять в умении сравнивать два
предмета
по
величине,
обозначать
результаты сравнения словами большой,
маленький. Упражнять в умении различать
пространственные направления от себя и
обозначать их словами: впереди — сзади,
слева — справа.
Аппликация «Красивая картинка»
Программное содержание. Формировать
умение 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.
Закреплять умение наклеивать детали
аккуратно
Цель ООД

1.
И/с
«Цирковое
представление»
2.
И/у
«Дрессированная
собачка»
3. Работа с карточками.
4. Д/и «Подбери большие и
маленькие предметы»
5.
Д/и
«Где
звенит
погремушка?»

И.А. Помораева,
В.
А.
Позина,–
«Формирование
элементарных
математических
представлений».
Занятие 1 апрель диск

1.Рассматривание
иллюстраций;
2.Художественное слово.
3.Объяснение
и
показ
воспитателя.
4 Самостоятельная работа
детей, помощь воспитателя.
5. Выставка работ.

Т. С. Комарова
«Занятия
по
изобразительной
деятельности
во
второй
младшей
группе детского сада»
Занятие №68

Содержание

Литература,
оборудование

Знакомить детей со свойствами бумаги, со 1.Беседа,
структурой ее поверхности
2.Рассказ воспитателя,
3.Чтение стихотворения
4.Рисование животного
5.Вывод
1.Беседа
Рисование красками по замыслу
Программное содержание. Развивать 2.Рассматривание рисунков
самостоятельность
в
выборе
темы.
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Т. С. Комарова
«Занятия

по

Формировать умение детей вносить в
рисунок элементы творчества, отбирать
для своего рисунка нужные краски,
пользоваться в работе полученными
умениями и навыками
Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)

Познавательноисследовательская
деятельность
ФЭМП

Изобразительная
деятельность

Тема.
Рассматривание
сюжетных
картин.
Дидактическое
упражнение
на
звукопроизношение
Цель.Расс 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).
Программное содержание.
Закреплять способы сравнения двух
предметов по длине и ширине, обозначать
результаты сравнения соответствующими
словами. Формировать умение различать
количество звуков на слух (много и один).
Упражнять в различении и назывании
геометрических фигур: круга, квадрата,
треугольника.

изобразительной
деятельности
во
второй
младшей
группе детского сада»
Занятие № 86
1.Рассматривание картины
2. Рассказ по картине
3.И/у на звукоподражание
4 Д/и «Что изменилось?»

В.В. Гербова
«Развитие речи во
второй
младшей
группе»
Занятие №4 март,
диск

1.И/у «Помоги бычку найти
дорогу домой»
2. И/у «Найди длинную
(короткую) дорожку»
3. И/у «Закрой двери домика»
4. П/и «Поросята и волк»

И.А. Помораева,
В.
А.
Позина,–
«Формирование
элементарных
математических
представлений».
Занятие №4март, диск

Лепка «Маленькая Маша» (По мотивам 1.Рассматривание с детьми Т. С. Комарова
«Занятия
потешки) Программное содержание. игрушки куклы.
Формировать
умение
детей
лепить 2.Уточнить форму, пропорции изобразительной
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по

маленькую куколку: шубка – толстый
столбик, головка – шар, руки – палочки.
Закреплять умение раскатывать глину
прямыми движениями (столбик – шубка,
палочки – рукава) и кругообразными
движениями (головка). Развивать умение
составлять изображение из
частей.
Вызывать
чувство
радости
от
получившегося изображения.

фигуры.3.Приемы
последовательность
фигуры куклы.
4.Самостоятельная
детей.
5.Итоги.

и деятельности
во
лепки второй
младшей
группе детского сада»
работа Занятие № 64

Тема

Вид ООД

Цель ООД

5 неделя марта

Познавательноисследовательская
деятельность

Познакомить детей с явлениями весны, 1.Беседа о весне
расширить представления детей о сезонных 2.рассматривание
картины
изменениях в природе.
«Весна-красна»
3.Д/и «Когда это бывает?»
1.Чтение потешки
Рисование «Светит солнышко»
Программное
содержание.
Формировать 2.напоминание
способа
умения детей передавать в рисунке образ рисования
солнышка, сочетать округлую форму с прямыми 3.Рассматривание работ
и изогнутыми линиями. Закреплять умение
отжимать лишнюю краску о край розетки
(баночки). Развивать умения дополнять рисунок
изображениями,
соответствующими
теме.
Развивать
самостоятельность,
творчество
дошкольников
Тема. Звуковая культура речи: звуки п, пь. 1. Песенка язычка
2. Игра «Заводные цыплята»
Дидактическая игра «Ярмарка»
Цель. Упражнять в отчетливом и правильном 3.И/У «Купи, купи!»
произношении звуков п, пь. С помощью
дидактической игры побуждать детей вступать в

«Весна-красна»

Изобразительная
деятельность

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)

Содержание
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Литература,
оборудование
Конспект ООД

Т. С. Комарова
«Занятия
по
изобразительной
деятельности
во
второй
младшей
группе детского сада»
Занятие №53
В.В. Гербова
«Развитие речи во
второй
младшей
группе»
Занятие №4 март,

Познавательноисследовательская
деятельность
ФЭМП

Изобразительная
деятельность

Тема

диск
1. И/с «Расставь матрешек на И.А. Помораева,
кубики»
В.
А.
Позина,–
2. Работа с карточками.
«Формирование
3. Д/и «Найди свой домик»
элементарных
математических
представлений».
Занятие №4 январь,
диск

Лепка «Мишка-неваляшка»
Программное содержание. Упражнять детей в
изображении предметов, состоящих из частей
круглой формы разной величины. Отрабатывать
умение скреплять части предмета, плотно
прижимая их друг к другу.

1.Рассмотривание неваляшки
2.Закрепление
приемов
раскатывания
Рассматривание готовы работ

Вид ООД

Цель ООД

Познавательноисследовательская
деятельность

Расширять представления детей о нашей
планете, как об общем доме.

1
неделя
апреля
Изобразительная
деятельность
«Планета – наш
общий
дом.
День

диалог, употреблять слова со звуками п, пь.
Программное содержание.
Упражнять в умении сравнивать две равные
группы предметов способом приложения,
обозначать результаты сравнения словами по
много, поровну, столько — сколько. Продолжать
знакомить с треугольником, учить называть и
сравнивать его с квадратом.

Содержание

Рисование «Красивая ракета»
Программное содержание. Продолжать
формировать умение изображать предмет,
состоящий
из
нескольких
частей
прямоугольной
и
круглой
формы.
Упражнять в рисовании и закрашивании
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Т. С. Комарова
«Занятия
по
изобразительной
деятельности
во
второй
младшей
группе детского сада»
Занятие №63

Литература,
оборудование
1.Беседа с рассматриванием Конспект ООД
иллюстраций, 2.Физминутка,
3.Загадки,
4. Чтение,
5.подведение итога.
1.Рассматривание ракеты
Т. С. Комарова
2.Уточнение
«Занятия
по
последовательности
изобразительной
изображения
деятельности
во
3Рассматривание
готовых второй
младшей
рисунков
группе детского сада»

космонавтики»

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)

Познавательноисследовательская
деятельность
ФЭМП

Изобразительная
деятельность

Тема

Вид ООД

Познавательно2
неделя исследовательская
апреля
деятельность

красками. Поощрять умение выбирать
краску по своему вкусу; дополнять
рисунок деталями, подходящими по
содержанию к главному изображению.
Развивать инициативу, воображение
Тема.
Чтение
стихотворения
А.
Плещеева «Весна». Д/у
«Когда это
бывает?»
Цель.
Познакомить
детей
со
стихотворением А. Плещеева «Весна».
Учить называть признаки времен года.
Программное содержание.
Формировать умение воспроизводить
заданное количество предметов и звуков
по образцу (без счета и называния числа).
Совершенствовать умение различать и
называть
знакомые
геометрические
фигуры: круг, квадрат, треугольник.
Лепка «Красивая ракета»
Программное содержаниеФормировать
умение лепить предмет, состоящий из
нескольких частей. Закреплять прием
прищипывания
кончиками
пальцев;
умение прочно скреплять части, плотно
прижимая их друг к другу. Развивать
умение лепить по образцу .
Цель ООД

Занятие № 78

1. Чтение стихотворения
2. Д/у «Когда это бывает?»
3. Приметы весны

В.В. Гербова
«Развитие речи во
второй
младшей
группе»
Занятие №1 апрель,
диск
1. И/с «В гостях у Маши и И.А. Помораева,
Даши»
В.
А.
Позина,–
2. Д/и «Собери бусы для «Формирование
Маши и Даши»
элементарных
3.Работа с карточками.
математических
4. Д/и «Найди пару»
представлений».
Занятие №3март диск
1. Беседа с детьми о
предстоящей работе.
2.
Уточнить
последовательность работы.
3. Выполнение работы.
4. Анализ работ.
Содержание

1.беседа. «Почему
Беседа о весне
перелетные?
Цель.
•Уточнить и систематизировать знания 2. Весенний перелет.
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Т. С. Комарова
«Занятия
по
изобразительной
деятельности
во
второй
младшей
группе детского сада»
Занятие №57

Литература,
оборудование
птицы Т.М.Бондаренко
«Экологические
занятия с детьми 3-4

«Птицы»

Изобразительная
деятельность

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)

детей о птицах
•развивать умение понимать связь между
явлениями неживой природы и жизнью
растений, животных, между явлениями
неживой природы и сезонными видами
труда.
•Вызвать желание заботиться о птицах
Рисование «Скворечник»
Программное содержание .Формировать
умение
детей
рисовать
предмет,
состоящий из прямоугольной формы,
круга,
прямой
крыши;
правильно
передавать
относительную
величину
частей предмета. Закреплять приемы
закрашивания.
Тема. Звуковая культура речи: звук с
Цель. Отрабатывать четкое произношение
звука с. Упражнять детей в умении вести
диалог.

4.Игра «Радиоэфир»,
лет».
5. Игра « Найди группу» .
6.Итог

1.Беседа
2.Показывание
приемов
изображения у доски
3.Напоминание о приемах
промывания кисти
4.Рассматривание работ

Т. С. Комарова
«Занятия
по
изобразительной
деятельности
во
второй
младшей
группе детского сада»
Занятие №75

1. Песенка язычка
2.Чтение стих. «Ласточка»
3.И/у «Будьте добры»

В.В. Гербова
«Развитие речи во
второй
младшей
группе»
Занятие №4 апрель,
диск
1.И/у «Прилетели птички»
И.А. Помораева,
2. И/у «Строим скворечники В.
А.
Позина,–
для птичек»
«Формирование
3.
«Поможем
птицам элементарных
вселиться в домики»,
математических
4. П/и «День – ночь»
представлений».
Занятие №3март, диск

Познавательноисследовательская
деятельность
ФЭМП

Программное содержание.
Упражнять в сравнении двух групп
предметов способами наложения и
приложения,
пользоваться
словами
столько — сколько, больше — меньше.
Закреплять умение различать и называть
части суток: день, ночь.

Изобразительная
деятельность

1.Чтение стихотворения
Т. С. Комарова
Аппликация «Скворечник»
Программное содержание. Формировать 2.Выкладывание скворечника «Занятия
умение ф детей изображать в аппликации на столе из геометрических изобразительной
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по

предметы, состоящие из нескольких фигур
частей;
определять
форму
частей 3Рассматривание работ
(прямоугольная, круглая, треугольная).
Уточнить знание цветов. Развивать
цветовое восприятие
Тема

Вид ООД

Цель ООД

Содержание

3неделя апреля

Познавательноисследовательская
деятельность

«Перелетные птицы»
Цель.
•Обобщить знания детей о ПДД
•Закреплять представление о светофоре
•Учить строить высказывания типа
рассуждений.
•Развивать умение строить причинноследственные связи.
•Учить понимать образный смысл загадок.
Рисование «Светофор»
Программное содержание Формировать
умение
детей
рисовать
предмет,
состоящий из прямоугольной формы,
круга,
прямой
крыши;
правильно
передавать
относительную
величину
частей предмета. Закреплять приемы
закрашивания

1.Рассказ воспитателя
2.Игровая ситуация
3.Итог

«На
улицах
города.
ПДД
Веселый
светофор
Изобразительная
деятельность

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)

1.Рассматривание светофора
2.Показывание
приемов
рисования на доске
3.Рассматривание
готовых
светофоров

1.И/у «Волшебный кубик»
Тема. Звуковая культура речи: звук ф
Цель.
Формировать
умение
детей 2.Песенка ежа
отчетливо и правильно произносить
изолированный
звук
ф
и
звукоподражательные слова с этим звуком.
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деятельности
во
второй
младшей
группе детского сада»
Занятие №73
Литература,
оборудование
Конспект ООД

Т. С. Комарова
«Занятия
по
изобразительной
деятельности
во
второй
младшей
группе
детского
сада»
Занятие №75
В.В. Гербова
«Развитие речи во
второй
младшей
группе»
Занятие №2 апрель,

Тема

Познавательноисследовательская
деятельность
ФЭМП

Развивать умение различать одно и
много движений и обозначать их
количество
словами
один,
много.
Упражнять
в
умении
различать
пространственные
направления
относительно себя, обозначать их словами
впереди — сзади, вверху — внизу, слева —
справа.
Совершенствовать
умение
составлять группу предметов из отдельных
предметов и выделять один предмет из
группы.

1. И/с «Мы играем»
2. И/у «Повтори»
3.Игра с шариками
4. Д/и «Продолжи ряд»

Изобразительная
деятельность

Лепка «Светофор»
Программное содержание. Формировать
умение детей лепить предмет, состоящий
из нескольких частей одинаковой формы,
плотно прижимая части друг к другу.
Вызывать стремление украшать предмет
мелкими деталями (огоньки светофора
разного цвета). Уточнить представления
детей о величине предметов. Закреплять
умение лепить аккуратно. Вызывать
чувство радости от созданного.
Цель ООД

1. Игровая ситуация.
2.Закрепление
раскатывания
3.Рассматривание
светофоров

Вид ООД

Познавательно4
неделя исследовательская
апреля
деятельность
Изобразительная
деятельность

Содержание

диск
И.А. Помораева,
В.
А.
Позина,–
«Формирование
элементарных
математических
представлений».
Занятие №3 апрель,
диск

Т. С. Комарова
приема «Занятия
по
изобразительной
готовых деятельности
во
второй
младшей
группе
детского
сада»
Занятие №63

Литература,
оборудование

1.Д/и «Разрезные картинки»;
Закреплять знания детей о бумаге и ткани, 2.Рассказ
воспитателя,
их свойствах и качествах
выделение общих признаков
6.Итог, выводы.
1.Придумывание
содержания Т. С. Комарова
Рисование по замыслу
Программное содержание. Продолжать своего рисунка
«Занятия
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по

«Наши
достижения»

развивать
желание
и
умение 2.Рассматривание
самостоятельно определять содержание рисунков
своего рисунка. Закреплять приемы
рисования красками. Закреплять знание
цветов.
Развивать
чувство
цвета,
эстетическое восприятие.

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)

Познавательноисследовательская
деятельность
ФЭМП

Тема. Чтение и драматизация русской
народной
песенки
«Курочкарябушечка».
Рассматривание сюжетных картин
Цель. Познакомить детей с русской
народной песенкой «Курочка-рябушечка».
Продолжать
развивать
умение
рассматривать сюжетную картину и
рассказывать о том, что на ней
изображено.
Программное содержание.
Упражнять в умении воспроизводить
заданное количество движений и называть
их словами много и один. Закреплять
умение различать и называть части суток:
утро, вечер.
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готовых изобразительной
деятельности
во
второй
младшей
группе
детского
сада»
Занятие №79

1.Песенка
«Курочкарябушечка»
2.Драматизация песенки
3.Рассматривание
картины
«Дети
кормят
курицу
с
цыплятами»
4. Рассказ о картине
5. И/у «Закончи предложение»

В.В. Гербова
«Развитие речи во
второй
младшей
группе»
Занятие №3 апрель,
диск

1. Игра «Сделай, как я»
2. Игра «Строимся на зарядку»
3. Д/и «Найди свой цветочек»
4. Игра «Когда это бывает?»

И.А. Помораева,
В.
А.
Позина,–
«Формирование
элементарных
математических
представлений».
Занятие
№4 апрель, диск

Изобразительная
деятельность

Аппликация «Домик»
Программное содержание. Формировать
умение детей составлять изображение из
нескольких
частей,
соблюдая
определенную
последовательность;
правильно располагать его на листе.
Закреплять знание геометрических фигур
(квадрат, прямоугольник, треугольник).

1.Рассматривание иллюстраций.
2.Обсуждение
способов
украшения.
3.Показ воспитателя.
4.Самостоятельное выполнение
работ детьми.
5.Итог занятия

Тема

Вид ООД

Цель ООД

Содержание

1 неделя мая

Познавательноисследовательская
деятельность

«Этот День Победы»
Цель.
•Закреплять представление о том, как
россияне защищали свою Родину в годы
ВОВ;
•Воспитывать уважение к памяти героев,
гордость за свою страну;
•Формировать
уважительное отношение к старшему
поколению
Рисование «Картинка о празднике»
Программное содержание. Продолжать
развивать умение на основе полученных
впечатлений
определять
содержание
своего
рисунка.
Воспитывать
самостоятельность, желание рисовать то,
что понравилось. Упражнять в рисовании
красками. Воспитывать положительное
эмоциональное отношение к красивым
изображениям.
Развивать
желание

1.Рассказ воспитателя о ВОВ.
2.Просмотр
презентации
«Герои
ВОВ
Самарской
области».
3.Итог занятия.

«Праздничный
май»
Изобразительная
деятельность
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1.Беседа
2.Помощь
в
выборе
содержания
3.Рассматривание работ

Т. С. Комарова
«Занятия
по
изобразительной
деятельности
во
второй
младшей
группе
детского
сада»
Занятие №90

Литература,
оборудование

Т. С. Комарова
«Занятия
по
изобразительной
деятельности
во
второй
младшей
группе детского сада»
Занятие №82

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)

Познавательноисследовательская
деятельность
ФЭМП

Изобразительная
деятельность

рассказывать о своих рисунках.
Тема. Чтение русской народной сказки
«Бычок — черный бочок, белые копытца».
Литературная викторина
Цель. Познакомить с русской народной
сказкой «Бычок — черный бочок, белые
копытца» (обр. М. Булатова). Помочь
детям вспомнить названия и содержание
сказок, которые им читали на занятиях.
Закреплять умение сравнивать две
равные и неравные группы предметов
способами наложения и приложения,
пользоваться выражениями столько —
сколько, больше — меньше. Упражнять в
сравнении двух предметов по величине,
обозначать результаты сравнения словами
большой, маленький. Упражнять в умении
определять
пространственное
расположение
предметов,
используя
предлоги на, под, в и т. д.
Лепка «Флажки на улице»
Программное содержание. Закреплять
умение детей отбирать из полученных
впечатлений то, что можно изобразить в
лепке. Закреплять правильные приемы
работы с глиной. Развивать воображение,
творчество
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1.Чтение сказки
2.Вопросы
3.Рассматривание
иллюстраций

В.В. Гербова
«Развитие речи во
второй
младшей
группе»
Занятие №1 май, диск

1. И/у «Поможем кукле
подобрать
одежду
для
прогулки»
2. И/у «Пришиваем пуговицы
к кофточке»
3. И/у «Подбери что нужно»

И.А. Помораева,
В.
А.
Позина,–
«Формирование
элементарных
математических
представлений».
Занятие №1 май, диск

1.Рассматривание
иллюстраций.
2.Беседа.
3.Обсуждение
способов
выполнения
работы.
4.Самостоятельная
работа
детей.
5.Помощь при затруднении.
6.Рассматривание работ.
7.Итог занятия.

Т. С. Комарова
«Занятия
по
изобразительной
деятельности
во
второй
младшей
группе детского сада»
Занятие №75

Тема

Вид ООД

Цель ООД

2 неделя мая

Познавательноисследовательская
деятельность

Продолжать
знакомить
обитателями леса.

«Следопыты.
Кто живёт
лесу.

в Изобразительная
деятельность

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)
Познавательноисследовательская
деятельность
ФЭМП

Изобразительная
деятельность

Содержание
детей

Литература,
оборудование
животных Л.Г.Горькова
«Сценарии занятий по
экологическому
воспитанию»

с 1.Беседа
о
2.Загадки,
3.Стихи,
4.Рассматривание
иллюстраций.
1.Рассматривание деревьев
Рисование «Деревья в лесу»
Программное содержание. Формировать 2.Показывание
в
воздухе
умениеь детей передавать в рисунке рисование ствола и веток
картину весны. Упражнять в рисовании 3.Рассматривание работ
деревьев. Развивать умение располагать на
листе несколько деревьев. Закреплять
умение промывать кисть. Развивать
эстетическое восприятие.

Т. С. Комарова
«Занятия
по
изобразительной
деятельности
во
второй
младшей
группе детского сада»
Занятие №58

1.Песенка комара
Тема. Звуковая культура речи: звук з
Цель. Упражнять детей в четком 2.Рассматривание
произношении звука з.
иллюстраций
3.И/у «Поиграем на дудочке»

В.В. Гербова
«Развитие речи во
второй
младшей
группе»
Занятие №2 май, диск
1.
Игра
«Найди
лишнюю
И.А. Помораева,
Программное содержание.
Совершенствовать умение различать и фигуру»
В.
А.
Позина,–
называть геометрические фигуры: круг, 2. Д/И «Построим фигуру»
«Формирование
квадрат, треугольник, шар, куб.
3. Д/и «Чудесный мешочек»
элементарных
математических
представлений».
Занятие №2май, диск
1.Рассматривание
Аппликация «Цыплята на лугу»
Программное содержание .Формировать иллюстрации
умение детей составлять композицию из 2.Уточнение
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Т. С. Комарова
«Занятия
приемов изобразительной

по

Тема

Вид ООД

3 неделя мая
«Мир
нас»

Познавательноисследовательская
вокруг деятельность

Изобразительная
деятельность

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)

нескольких
предметов,
свободно наклеивания цыплят
располагая их на листе; изображать 3.Рассматривание работ
предмет, состоящий из нескольких частей.
Продолжать
отрабатывать
навыки
аккуратного наклеивания

деятельности
во
второй
младшей
группе детского сада»
Занятие №87

Цель ООД

Литература,
оборудование
Конспект ООД

Содержание

Дать представления детям о мире, который 1.Орган-ый момент.
нас окружает. Формировать начальные 2.Чтение стихотворения .
представления о мире.
3.Беседа
4.Рассматривание
иллюстраций.
5.Итог занятия
1.Рассматривание домов
Рисование «Высокий новый дом»
Программное содержание. Формировать 2.Рассматривание рисунков
умение детей рисовать клетчатый узор,
состоящий
из
вертикальных
и
горизонтальных линий. Следить за
правильным положением руки и кисти,
добиваясь
слитного,
непрерывного
движения; при рисовании дома передавать
его основные части: стены, окна и др.
Развивать эстетическое восприятие.
Тема.
Повторение
стихотворений. 1. И/у «Отгадай откуда»
Заучивание стихотворения И. Белоусова 2.Чтение стихотворения
«Весенняя гостья»
Цель. Помочь детям вспомнить стихи,
которые они учили в течение года;
запомнить новое стихотворение.
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Т. С. Комарова
«Занятия
по
изобразительной
деятельности
во
второй
младшей
группе детского сада»
Занятие № 88
В.В. Гербова
«Развитие речи во
второй
младшей
группе»
Занятие №3 май, диск

Познавательноисследовательская
деятельность
ФЭМП

Изобразительная
деятельность

«Программное содержание.
Продолжать
формировать
умение
сравнивать
две
неравные
группы
предметов способами наложения и
приложения,
обозначать
результаты
сравнения словами больше — меньше,
столько
—
сколько,
поровну.
Совершенствовать умение различать и
называть круг, квадрат, треугольник
Лепка «Утенок»
Программное содержание. Формировать
умение детей лепить предмет, состоящий
из
нескольких
частей,
передавая
некоторые
характерные
особенности
(вытянутый
клюв).
Упражнять
в
использовании приема прищипывания,
оттягивания. Закреплять умение соединять
части, плотно прижимая их друг к другу

1.Загадывание загадки.
2.
Игровое
упражнение
«Посади котят в корзинки»
3. Работа с карточками
4. П/и «Найди такую же
фигуру

И.А. Помораева,
В.
А.
Позина,–
«Формирование
элементарных
математических
представлений».
Занятие №1, март,
диск

1.Рассматривание утенка
2.Выделение части, формы
3Расматривание работ

Т. С. Комарова
«Занятия
по
изобразительной
деятельности
во
второй
младшей
группе детского сада»
Занятие № 85

Литература,
оборудование
Конспект ООД

Тема

Вид ООД

Цель ООД

Содержание

4 неделя мая

Познавательноисследовательская
деятельность

Совершенствовать
умение
детей
вычленять существенные признаки
предмета, устанавливать элементарные
причинно-следственные связи между
предметами
Рисование красками по замыслу
Программное содержание. Развивать
самостоятельность
в
выборе
темы.
Формировать умение детей вносить в
рисунок элементы творчества, отбирать

1.Игровая ситуация
2.Рассказ воспитателя
3.Д/и «Узнай и расскажи»

«Зелёные
друзья. Деревья Изобразительная
или цветы»
деятельность
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1.Беседа
2.Рассматривание
рисунков

Т. С. Комарова
готовых «Занятия
по
изобразительной
деятельности
во
второй
младшей

Коммуникативная
деятельность
(развитие речи)

Познавательноисследовательская
деятельность
ФЭМП

Изобразительная
деятельность

для своего рисунка нужные краски,
пользоваться в работе полученными
умениями и навыками
Тема. Звуковая культура речи: звук ц
Цель. Отрабатывать четкое произношение
звука ц, параллельно упражняя детей в
интонационно
правильном
воспроизведении звукоподражаний; учить
изменять темп речи.
Программное содержание.(повтор)
Упражнять в умении сравнивать два
предмета, контрастных по ширине,
используя
приемы
наложения
и
приложения;
обозначать
результаты
сравнения словами широкий — узкий, шире
— уже. Продолжать закреплять умение
сравнивать две равные группы предметов
способом
наложения,
обозначать
результаты сравнения словами по много,
поровну, столько — сколько.
Аппликация «Цветы»
Программное содержание. Формировать
умение детей составлять изображение из
деталей.
Развивать
эстетическое
восприятие,
формировать
образные
представления.
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группе детского сада»
Занятие №79
1. Песенка язычка
2. Песенка белочки
3. И/у «Орешки для белочки»

В.В. Гербова
«Развитие речи во
второй
младшей
группе»
Занятие №4 май, диск

1.Игровое
упражнение
«Пройди по дорожке»
2.Игровое
упражнение
«Накорми козлят»
3.П/и «Козлята и волк»

И.А. Помораева,
В.
А.
Позина,–
«Формирование
элементарных
математических
представлений».
Занятие № 1, январь,
диск
(повтор)

1.Беседа
2.Напоминание
наклеивания
3.Рассматривание
работ

Т. С. Комарова
способа «Занятия
по
изобразительной
готовых деятельности
во
второй
младшей
группе детского сада»
Занятие №75

Приложение №2
Тематическое планирование по патриотическому воспитанию «Я живу на Самарской земле»
Месяц

Тема

Сентябрь

К нам в гости пришел Епифанушка

Октябрь

Вся семья вместе, так и душа на месте

Ноябрь

Красна изба углами

Декабрь

В гостях у Егора и Насти

Январь

И скучен день вечера, коли делать нечего

Февраль

Городок легенда

Март

Лапти липовые

Апрель

На чем мы путешествуем

Май

Родной свой край люби и знай
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Приложение №3, 4
Диагностика педагогического процесса
во второй младшей группе (с 3-4 лет)
дошкольной образовательной организации
на 2290-2021учебный год

Результаты индивидуального развития детей 2 младшей группы №2 «Облачко» на начало 2019/2020 года
Расшифровка:

Ф.И.ребенка

Номера разделов и подразделов компьютерной программы «Детство+»

1. Двигательная и здоровье -сберегающая
деятельность:

1.

1.1. Формирование основ здорового и
безопасного образа жизни
1.2. Формирование двигательной
активности и физической культуры

2.

1.1.

1.2.

2.1.

3.
2.2.

3.1.

3.2.

4.
3.3.

4.1.

5.

6.

4.2. 4.3.

5.0.

6.0.

7.1.

7.2.

8.

9

7.3.

8.0.

9.1

7.

1.

Абдуллаева Фарида

С

Н

Н

С

С

Н

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

2.

Арефьев Андрей

С

Н

Н

С

С

Н

С

С

С

С

С

С

С

Н

С

С

С

3.

Беркин Саша

С

С

Н

С

С

Н

С

Н

С

С

С

С

С

С

С

С

С

4.

Болдарев Антон

Н

С

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

С

С

С

Н

Н

С

С

С

С

С

С

С

С

С

Н

Н

Н

С

С

С

2.1. Развитие в творческих играх
2.2. Развитие в играх с правилами
3. Общение и взаимодействие со взрослыми
и сверстниками:
3.1. Формирование системы отношений со
взрослыми

5.

Бондарева Ева

С

В

С

С

С

С

С

С

С

С

С

В

3.2. Формирование системы отношений со
сверстниками

6.

Боченина Ева

С

С

С

С

С

Н

С

С

С

С

С

С

3.3. Формирование системы отношений
ребенка к самому себе

7.

БякяровМарсель

С

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

8.

Гаджиев Саша

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

4. Элементарная трудовая деятельность

86

Н
С

С

Н
С

Н
С

4.1. Формирование познавательноисследовательских навыков в мире
предметов

9.

Гащенко Саша

Н

С

Н

С

С

Н

С

С

Н

Н

С

Н

С

Н

С

С

С

Н

С

С

Н

С

Н

С

Н

С

С

С

Н

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

10.

Джураева Нигина

С

С

4.2. Формирование ценностного отношения
к труду взрослых

11.

Касьянова Арина

С

С

4.3. Развитие собственной трудовой
деятельности

12.

Костин Дима

С

С

С

С

С

С

С

С

С

Н

Н

Н

Н

Н

5. Познавательно-исследовательская
деятельность в мире природы

13.

Кочеткова Саша

С

С

Н

С

С

С

С

С

С

С

Н

Н

С

С

5.0. Формирование познавательноисследовательских навыков в мире природы

14.

Кравченко Саша

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

15.

Мавлютова Алина

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

6. Коммуникативная и речевая деятельность

16.

Макаров Матвей

С

С

Н

С

Н

С

С

С

С

С

Н

6.0. Формирование устной речи как
основного средства общения

17.

Малкин Савелий

С

С

С

С

Н

С

С

С

С

С

С

18.

Салаева Даша

С

В

С

С

С

С

С

С

С

19.

Соболев Егор

С

Н

Н

С

С

С

Н

С

С

С

20.

Соловьев Илья

С

С

Н

С

Н

С

Н

С

С

21.

Титова София

С

В

В

С

С

С

7.3. Развитие эмоционально-ценностного
отношения к музыке

22.

Хутарев Данила

С

С

Н

Н

С

С

8. Познавательно-исследовательская
деятельность в математике

23.

Чалов Дима

С

С

С

С

С

С

8.0. Формирование познавательноисследовательских навыков в мире

24.

Швецов Ваня

Н

Н

Н

Н

Н

Н

7. Художественно-эстетическая
деятельность
7.1. Восприятие художественной
литературы
7.2. Развитие эмоционально-ценностного
отношения к изобразительному творчеству

С

Н

С

С

Н

С
С
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С

С

С
Н

С

С

С
С
С
С

С

С
С

С

С

С

Н

Н

Н

С

Н

С

Н

С

Н

С

Н

С

С

С

Н

С

С

С

С

С

С

С

С

Н

Н

Н

С

С

С

Н

С

Н

Н

Н

С

Н

С

С

С

С

В

С

С

В

В

С

С

С

С

Н

С

С

Н

С

Н

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

Н

Н

Н

Н

Н

Н

С

Н

С

Н

Н

математики

25.

Шкилева София

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

Н

С

С

С

С

С

С

26.

Елашева Алина

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

Н

С

С

С

С

С

С

27.

Дизендорф Даша

-

-

-

-

-

-

-

-

-

количество

4

7

14

4

8

10

%

15

27

54

15

31

38

количество

22

16

11

22

18

%

85

62

42

85

69

количество

3

1

%

11

4

-

6

--

-

-

--

--

--

-

6

5

8

10

11

5

10

1

8

4

23

23

19

31

38

42

19

38

4

31

15

16

20

20

21

18

16

13

21

16

24

17

22

62

77

77

81

69

62

50

81

62

92

65

85

2

1

1

8

4

4

Н

С

В
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Результаты индивидуального развития детей 2 младшей группы №2 «Облачко» на конец 2019/2020 года
Расшифровка:

Ф.И.ребенка

Номера разделов и подразделов компьютерной программы «Детство+»

1. Двигательная и здоровье -сберегающая
деятельность:

1.

1.1. Формирование основ здорового и
безопасного образа жизни
1.2. Формирование двигательной
активности и физической культуры

2.

1.1.

1.2.

2.1.

3.
2.2.

3.1.

3.2.

4.
3.3.

4.1.

5.

6.

4.2. 4.3.

5.0.

6.0.

7.1.

7.2.

8.

9

7.3.

8.0.

9.1

7.

1.

Абдуллаева Фарида

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

2.

Арефьев Андрей

С

С

С

С

С

С

С

В

С

В

В

В

С

С

С

В

С

3.

Беркин Саша

С

В

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

В

В

С

С

С

4.

Болдарев Антон

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

В

В

В

В

В

С

С

С

С

С

С

С

С

С

2.1. Развитие в творческих играх
2.2. Развитие в играх с правилами
3. Общение и взаимодействие со взрослыми
и сверстниками:
3.1. Формирование системы отношений со
взрослыми

5.

Бондарева Ева

В

В

В

В

В

В

В

В

В

В

3.2. Формирование системы отношений со
сверстниками

6.

Боченина Ева

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

3.3. Формирование системы отношений
ребенка к самому себе

7.

Бякяров Марсель

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

Н

8.

Гаджиев Саша

С

В

С

В

С

С

С

С

В

В

С

В

С

С

В

В

С

9.

Гащенко Саша

С

С

С

С

С

С

С

В

С

С

С

С

С

С

С

С

С

10.

Джураева Нигина

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

11.

Касьянова Арина

С

С

С

С

С

С

С

С

С

В

С

12.

Костин Дима

С

С

С

С

С

С

С

С

4. Элементарная трудовая деятельность
4.1. Формирование познавательноисследовательских навыков в мире
предметов
4.2. Формирование ценностного отношения
к труду взрослых
4.3. Развитие собственной трудовой
деятельности

С

С
С

В
С
89

С

С

В
С
С

В

В

В

В

В

С

С

С

С

С

С

5. Познавательно-исследовательская
деятельность в мире природы

13.

Кочеткова Саша

С

С

5.0. Формирование познавательноисследовательских навыков в мире природы

14.

Кравченко Саша

В

В

15.

Мавлютова Алина

С

С

С

С

6. Коммуникативная и речевая деятельность

16.

Макаров Матвей

С

С

С

6.0. Формирование устной речи как
основного средства общения

17.

Малкин Савелий

С

С

С

18.

Салаева Даша

В

В

19.

Соболев Егор

С

С

С

С

С

С

С

20.

Соловьев Илья

С

С

С

С

С

С

С

21.

Титова София

В

В

В

7.3. Развитие эмоционально-ценностного
отношения к музыке

22.

Хутарев Данила

С

С

С

8. Познавательно-исследовательская
деятельность в математике

23.

Чалов Дима

С

С

С

24.

Швецов Ваня

С

С

С

25.

Шкилева София

С

С

26.

Елашева Алина

С

27.

Дизендорф Даша

-
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7.2. Развитие эмоционально-ценностного
отношения к изобразительному творчеству
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%
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4

6

4

4

4

3
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4
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%
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12
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Приложение № 5

План работы с родителями
Смешанной группы А «Облачко»
на 2020 -2021 учебный год.
Сентябрь
Мероприятия
Оформление уголка для родителей
Групповая родительская встреча
«Школа дорожных наук»
Памятка для родителей « Возрастные
особенности детей четвёртого года
жизни»
Участие родителей в оформлении
группы к учебному году.

Срок
исполнения
1
неделя
2
неделя
3
неделя

Ответственные

4
неделя

Спирина Р.Р.
Петрова Н.А.

Петрова Н.А,
Спирина Р.Р.
Петрова Н.А,
Спирина Р.Р.
Спирина Р.Р.
Петрова Н.

Октябрь
Выставка поделок из природного
материала «Дары осени»
Составление паспорта семьи.
Игровой абонемент «Красный,
жёлтый, зелёный» (ПДД)
Рекомендация «Как воспитывать
Самостоятельность»

1
неделя
2
неделя
3
неделя
4
неделя

Спирина Р.Р.
Петрова Н.
Спирина Р.Р.
Петрова Н.А.
Спирина Р.Р.
Петрова Н.А.
Спирина Р.Р.
Петрова Н.А.

Ноябрь
Праздник осени
Памятка «Безопасность ребёнка в
ваших руках» (ПДД)
Оформление информационного стенда
по правовому просвещению родителей
(нормативно-правовые документы )
Игровой абонемент «Дружим с
природой» игры на экологическую тему

1
неделя
2
неделя
3
неделя

Спирина Р.Р.
Петрова Н.А.
Спирина Р.Р.

4
неделя

Спирина Р.Р.
Петрова Н.А.
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Спирина Р.Р.
Петрова Н.А.

Выполнение

Декабрь
Консультация – практикум «Роль
дидактической игры в семье и д.с.»
Оформление родительского уголка на
зимнюю тему: «Здравствуй, гостья
Зима!»
Памятка для родителей
о безопасности детей в период
проведения новогодних праздников

1
неделя
2
неделя

Спирина Р.Р.

3
неделя

Петрова Н.А.

Украшение группы к новогодним
праздникам.
Новогодний утренник

4
неделя

Спирина Р.Р.
Петрова Н.А.

Спирина Р.Р.
Петрова Н.А.

Январь
Консультация «Пальчиковая
гимнастика»
Вечер вопросов и ответов
Постройки из снега «Снежный
лабиринт»
Постройка горки на участке
Родительский клуб «Творческая
мастерская»
Изготовление атрибутов для игр по
ПДД
Консультация «Роль семьи в речевом
развитии
ребёнка 3-4 лет»

1
неделя

Спирина Р.Р.
Петрова Н.А.

2
неделя

Спирина Р.Р.
Петрова Н.А.

3
неделя

Спирина Р.Р.
Петрова Н.А.

4
неделя

Петрова Н.А.

Февраль
Памятка для родителей
« Осторожно! Гололёд!»
Консультация «Какие мультфильмы
показывать детям» (ЖОД)
Оформление семейных газет,
посвященных Дню Защитника
Отечества
Групповая родительская встреча

1
неделя
2
неделя
3
неделя

Спирина Р.Р.
Петрова Н.А.
Спирина Р.Р.
Петрова Н.А.
Спирина Р.Р.
Петрова Н.А.

4
неделя

Спирина Р.Р.
Петрова Н.А.
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Март
Праздничный концерт для мам и
бабушек
Консультация для родителей: «Что
необходимо делать, если малыш не
разговаривает»
Игровой абонемент «Театр открывает
двери»
Советы родителям «Как вести себя в
лесу»

1
неделя
2
неделя

Спирина Р.Р.
Петрова Н.А.
Спирина Р.Р.
Петрова Н.А.

3
неделя
4неделя

Спирина Р.Р.
Петрова Н.А.
Спирина Р.Р.
Петрова Н.А.

Апрель
Проведение бесед с приглашением
специалистов (юристов, психологов)
«О недопустимости жестокого
обращения с детьми; Ошибки
семейного воспитания и их влияние
на формирование у ребёнка системы
ценностей» (ЖОД)
Родительский клуб «Творческая
мозаика»
(газета « Безопасный семейный
отдых)
Консультация «Если ребенок ведет
себя агрессивно»
Мини-библиотека «Читаем детям о
войне»

1
неделя

Зам. Зав по ВМР

2
неделя

Спирина Р.Р.

3
неделя

Петрова Н.А.

4
неделя

Спирина Р.Р.
Петрова Н.А.

Май
Совместное изготовление книжкималышки «Мама, папа, я –
счастливая семья»
Родительское собрание «Итоги
воспитательно - образовательной
работы за 2019-2020 уч. г.
Подготовка участка совместно с
родителями для прогулок детей в
теплый период «Самый лучший
участок – наш»
«Круглый стол» «Опасности,
подстерегающие вас летом»

1
неделя

Спирина Р.Р.

2
неделя

Спирина Р.Р.
Петрова Н.А.

3
неделя

Спирина Р.Р.
Петрова Н.А.

4
неделя

Петрова Н.А.
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Июнь.
Развлечение «День защиты детей»
Оформить стенд «Первая помощь
при тепловом и солнечном ударе».

1
неделя
2
неделя

Спирина Р.Р.
Муз. Рук.
Петрова Н.А.

Беседы с родителями на тему:
«Режим дня в летний период дома».
Выставка
соместных
поделок
«Детское солнышко»

3
неделя
4
неделя

Спирина Р.Р.
Петрова Н.А.
Спирина Р.Р.
Петрова Н.А.

Июль.
Праздничный концерт для мам и
бабушек «Лето красное»
Консультация для родителей: «Как
правильно вести себя с детьми при
посещении водоёмов»
Весёлые старты «Папа, мама, яспортивная семья»

1
неделя
2
неделя

Спирина Р.Р.
Петрова Н.А.
Спирина Р.Р.

3
неделя

Спирина Р.Р.
Петрова Н.А.

Папка – передвижка «Средства от
укусов насекомых»

4
неделя

Петрова Н.А.

Август.
Выставка фотографий «Летний
отдых
Консультация для
родителей: «Безопасность детей в
быту"

1
неделя
2
неделя

Спирина Р.Р.
Петрова Н.А.
Спирина Р.Р.
Петрова Н.А.

Спортивный
праздник
веселый, звонкий мяч»

«Мой

3
неделя

Спирина Р.Р.
Петрова Н.А.

Родительское собрание «Учебный
год не за горами»

4
неделя

Спирина Р.Р.
Петрова Н.А.
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Социальная характеристика семей.
Группа: 2 младшая
Количество детей: 27
Соотношение: девочки-12, мальчики- 15
Дети-инвалиды: -0
Колво

Молодые
семьи

Семьи с 30- Семьи с 40- Полные
40 лет
45 лет
семьи

27

9

15

Количество
семей

27

3

21

Неполные
семьи

Неблагополуч
ные семьи

6

-

Многодетные

Малообеспеченные
семьи

Остронуждающиеся
семьи

Домохозяйки

5

1

-

2

Количество детей в семье
Количество
семей

Один ребенок

Двое детей

Трое детей и более

27

7

14

6

Уровень образования родителей
Высшее
образование

Незаконченное
высшее
образование

Среднее
специальное

Среднее образование

15

4

7

1
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Приложение № 6
Материальное обеспечение программы
Для сюжетно-ролевых и режиссерских игр
Название центра

Наименование оснащения

Освоение социальных
ролей и профессий

Кукла с нарисованными глазами, с
подвижными частями тела (руки, ноги, голова

Количество

1

Куклы средние (20-30 см)

2

Коляска для кукол

1

Кроватка для кукол

1

Набор овощей и фруктов (муляжи)

1

Набор чайной посуды (крупной и средней)

1

Газовая плита

1

Сумка

3

Весы

1

Корзинка

1

Телефон пластмассовый с кнопками

2

Лейка цветная детская

1

Атрибуты к сюжетно ролевой игре:
«Семья»

2

набора

«Больница»

2

набора

Халат, шапочка врача

2

шт.

Кушетка

1

шт.

«Парикмахерская»

1

набор

Театры:
Театрализованная
деятельность

Настольный театр «Колобок»

1 шт.

Настольный театр «Курочка Ряба»

1 шт.

Би-ба-бо «Три поросенка»

1 шт.

Плоскостной театр «Теремок»

1 шт.

Пальчиковый театр «Репка»

1 шт.

Ширма

1 шт.
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Центр ОБЖ

Строитель крупный

1 набор

Конструктор мелкий

1 набор

Руль

4 шт.

Инструменты для мальчиков

1 набор

Машинки маленькие

6 шт.

Дидактические игры:
«Правила дорожного движения»

1ш

«Уроки безопасности»

1 шт.

«Дорожная азбука»

1 шт.

Картотека дидактических игр по нравственнопатриотическому воспитанию «Первые уроки»

1 шт.

Тематические альбомы:
Альбом «Безопасность в доме»
Альбом «Безопасное поведение на природе»
Альбом «Уроки светофора»

1 шт.
1 шт.
1 шт.

Для познавательной активности
Название центра

Наименование оснащения

Количество

Центр Познания

Пирамидки (из 6-10 элементов), окрашенные в
основные цвета

2 шт.

Пирамидка-вкладыш «Башня», пластмассовая
высота 20 см.
Серии из 4 картинок: времена года (природа и
сезонная деятельность людей)
Тематические наборы карточек (тематика:
игрушки, фрукты, посуда)

2 шт.
2 шт.

По одному
набору
каждой
тематики

Дидактические игры:
«Детям о времени»

1 шт.

Д/и «Считалочка с вини-пухом»

1 шт.
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«Формы и фигуры»

1шт.

Пазлы «Ассоциации. Формы и фигуры»

Для самостоятельной деятельности детей
Название центра

Наименование оснащения

Количество

Центр музыкального
творчества

Гитара пластмассовая

1шт.

Бубен

2 шт.

«Бубенчики»

1 шт.

Погремушки

5 шт.

Барабан

1 шт.

Металлофон

1 шт.

Маракас

1 шт.

Дидактические игры:
Д/И «Угадай, что играет»

1 шт.

Картотека музыкально-дидактических игр

1 шт.

Тематические альбомы:

Центр художественного
творчества

Альбом «Музыкальные инструменты»

1 шт.

Конструктор

1 шт.

Альбомы:

1 шт.

«Сказки»
1 шт.
Книги:
Бумага для свободного рисования

1 шт.

Картон для свободного творчества

1 шт.

Цветная бумага для свободного творчества

1 шт.

Раскраски

1 шт.

Трафареты

1 шт.

Стаканчики

1 шт.
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Гуашь

10 шт.

Краски

1 шт.

Точилки для карандашей

1 шт.

Материал для рисования:

2шт.

Цветные мелки
Кисти для рисования

1 набор

Цветные карандаши

27 шт.

Непроливайки

27 шт.

Фломастеры

15шт.

Палитра

1 набор

Салфетки

15 шт.

Альбом

27 шт.

Материал для лепки, аппликации и ручного
труда:

27 шт.

Доска для лепки

На каждого
ребёнка

Цветной картон

На каждого
ребёнка

Цветная бумага

На каждого
ребёнка
Пластилин

На каждого
ребёнка

Стека
Кисть клеевая
Тарелки для клея

Центр патриотического
воспитания

Государственные символы (герб, флаг, портрет
президента)

На каждого
ребёнка
10 шт.

1 шт.

Книги:
«Люблю тебя, мой край родной»

1шт.

«Тольятти»
Дидактические игры:
«Мой адрес»

1 шт.

«Расскажи о своей семье»
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1шт.

Тематические альбомы:
«Мой город Тольятти»

1 шт.
.

Центр народного
искусства

Птичка-свистулька

2 шт.

Матрешка

1 шт.

Для двигательной активности
Название центра

Наименование оснащения

Количество

Центр физического
развития

Обручи

2 шт.

Кольцеброс

2 шт.

Кольца для кольцеброса

6 шт.

Кегли

2 набора

Флажки

16 шт.

Массажные коврики

3 шт.

Скакалки

2 шт.

Мешочки

15 шт.

Мяч резиновый большой

3 шт.

Коврик с пуговицами

1 шт.

Ленты

15 шт.

Маски

1 шт.

Веревка

1 шт.

Дидактические игры
«Загадай и отгадай»

1 шт.

Тематические альбомы:
Картотека «Подвижные игры»

1шт.

Картотека «Дыхательная гимнастика»

1 шт.

Картотека «Пальчиковая гимнастика»

1 шт.

Картотека «Побудки»

1 шт.
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Для настольно-печатных и развивающих игр
Название центра

Наименование оснащения

Количество

Дидактические игры:

«Рыбы»

1 шт.

«Посуда»

1шт

«Транспорт»

1 шт.

«Одежда, обувь, головные уборы»

1 шт.

«Колобок»

1шт

«Одежда»

1 шт.

«Мебель»

1 шт.

«Кто, что говорит»

1 шт.

«Осень. Деревья»

1 шт.

«Грибы»

1 шт.

«Домашние птицы»

1 шт.

«Дикие животные»

1 шт.

«Транспорт»

1 шт.

«Все профессии нужны, все профессии важны»

1 шт.

«Животные»

1 шт.

«Птицы»

1 шт.

Картотека предметных картинок

1 набор.

Тематические альбомы:

Центр дидактических
игр

Дидактические игры:
Шнуровка

1шт.

Лото «Зверята»

1шт.

«Кто, что делает»

1шт.

Лото «Профессии»

1шт.

«Чей малыш»

1шт.

Мозаика

3 шт.

Для экспериментирования и наблюдения за природными явлениями
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Название центра

Наименование оснащения

Количество

Центр наблюдений в
природе и
экспериментирования

Игровой модуль для работы
с песком и водой

1 шт.

Муляжи «Овощи, фрукты»

1 набор

Дидактические игры:
«Времена года»

1 шт.

«Животные»

1 шт.

«Собери картинку»

1 шт.

«Фрукты, овощи, ягоды,
грибы»

1 шт.

«Кто, где живет»
«Дикие животные»
«Животные, кто, что ест»
Тематические альбомы:
Альбом «Деревья и
кустарники»

1 шт.
1 шт.
1 шт.

1 шт.

Инвентарь по уходу за
цветами
Лейка

1 шт.

Опрыскиватель для цветов

1 шт.

Материалы для
экспериментирования:
Посуда пластмассовая
(вилки, ложки, стаканы,
соломинки, трубочки).

1 набор

желуди

1 баночка.

песок

1 баночка.

камушки

1 баночка.

шишки

10 шт.

103

Для отдыха
Название центра

Наименование оснащения

Количество

Центр эмоциональной
разгрузки

«Попробуй повтори»

1шт.

«Подбери эмоцию»

1шт.
.
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