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3.Организация деятельности группы 

3.1. Режим дня во 2 младшей группе № 6 

(холодный период) 

 
Прием, осмотр, игры, общение, самостоятельная деятельность (на улице)  Утренняя 

гимнастика  

7.00 - 8.30 

8.00 – 8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных моментах)   8.30 - 8.50 

Самостоятельная деятельность  8.50 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  9.00 – 10.05 

Самостоятельная деятельность, игры, общение 9.15 – 9.50 

 Подготовка ко второму  завтраку, второй завтрак (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

9.55 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

10.10 - 11.45 

Самостоятельная деятельность, игры. 11.45  - 12.00 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных моментах)   12.00 – 12.25 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)   

Дневной сон  

12.25 - 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.20 

Игры, общение, самостоятельная деятельность по интересам 15.20 - 15.40 

Подготовка к усиленному полднику, усиленный полдник   (образовательная 

деятельность в режимных моментах)   

15.40 - 16.00 

 Самостоятельная деятельность. 16.00 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

самостоятельная деятельность 

16.15 – 18.00 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных моментах)   18.00  -  18.15 

Самостоятельная деятельность, НОД в индивидуальной форме 18.15 - 18.45 

Уход домой     18.45 - 19.00 
Примечание: пятница – двигательная деятельность с 9.50-10.05; самостоятельная деятельность – с 9.15 – 9.50 

ПРИНЯТ: 

Педагогическим советом  

протокол № 1 от 27.08 2020 г. 



 

Режим дня во II младшей группе №6 

 (теплый период) 

 
Прием, осмотр, игры, общение, самостоятельная деятельность (на улице)  Утренняя 

гимнастика  

7.00 - 8.30 

8.00 – 8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных моментах)   8.30 - 8.50 

 Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

 8.50-12.10 

 Подготовка ко второму  завтраку, второй завтрак (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

10.00 – 10.15 

    

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных моментах)   12.10 – 12.45 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)   

Дневной сон  

12.45 - 15.30 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.30 - 15.50 

   

Подготовка к усиленному полднику, усиленный полдник   (образовательная 

деятельность в режимных моментах)   

15.50 - 16.10 

   

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

самостоятельная деятельность 

16.15 – 18.00 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных моментах)   18.00  -  18.15 

Прогулка. Самостоятельная деятельность, НОД в индивидуальной форме 18.15 - 18.45 

Уход домой     18.45 - 19.00 

  

 

 

 

 



 

Учебный план МБДОУ д/с № 76 

для второй младшей группы №6 

на неделю 

п/

п 

Образовательная деятельность Кто 

проводит 

 

 

Количество НОД в 

неделю 

 1 2 3 

Обязательная часть 

1  Двигательная деятельность  Воспитатели, 

инструктор по ФК 

3 

2 

 
Социально-коммуникативная деятельность   

2.1  Развитие речи  Воспитатели 1 

2.2  Подготовка к обучению грамоте  Воспитатели - 

3 

 
Познавательно-исследовательская деятельность   

3.1  Исследование объектов живой и неживой природы, 

Экспериментирование. Познание предметного и социального мира.  

Воспитатели 1 

3.2  Математическое и сенсорное развитие  Воспитатели 1 

4  Художествено-эстетическое развитие (рисование, лепка, 

аппликация)  

Воспитатели 2 

5  Художественно-эстетическое развитие (музыкальная деятельность)  Музыкальные 

руководители 

2 

6  Восприятие художественной литературы  Воспитатели - 

 Итого:  10 

7  Двигательная деятельность (Хореография)  по хореографии - 

8  Коммуникативная деятельность (Английский язык)  по английскому языку - 

Количество непосредственно образовательной деятельности в неделю  10 

  

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности (в минутах)  

 
15 мин. 

Максимальный объём недельной образовательной нагрузки в часах  2 ч. 30 мин. 

 



 

Учебный план МБДОУ  д/с № 76 

для 2 младшей группы № 6 

на 2020-2021 учебный год 

 
п/

п 

Образовательная деятельность Кто 

проводит 

 

 

Количество НОД в год 

 1 2 3 

Обязательная часть 

1  Двигательная деятельность  Воспитатели, 

инструктор по ФК 

 

2 

 
Социально-коммуникативная деятельность воспитатели  

2.1  Развитие речи  Воспитатели  

2.2  Подготовка к обучению грамоте  Воспитатели  

3 

 
Познавательное развитие   

3.1  Исследование объектов живой и неживой природы, 

Экспериментирование. Познание предметного и социального мира.  

Воспитатели  

3.2  Математическое и сенсорное развитие  Воспитатели  

4  Художественно-эстетическое развитие (рисование, лепка, 

аппликация)  

Воспитатели  

5  Музыкальная деятельность  Музыкальные 

руководители 

 

6  Восприятие художественной литературы  Воспитатели - 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

7  Двигательная деятельность (Хореография)  ПДО по 

хореографии 

- 

8  Социально-коммуникативная деятельность 

(Английский язык  

ПДО по 

английскому языку 

- 

Количество непосредственно образовательной деятельности в год   

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности (в мин.)  15 мин. 

Максимальный объём недельной образовательной нагрузки в часах   

 



 

3.3 СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(непосредственно образовательной деятельности согласно «Санитарно – эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов) 

на 2020 -2021 учебный год 

 

 

Время Вид деятельности 

 

ОО 

09.00-09.15 

 

09.30-09.45 

 

 

Музыкальное развитие  

 

Изобразительная деятельность 

(рисов/лепка) 

Худ.-эст. развитие 

 

Худ.-эст. развитие 

09.00-09.15 

 

 

09.20-09.35 

 

Познавательно-исследовательская  

 

Двигательная деятельность  

Познават. развитие(прир.; соц.мир) 

 

Физическое развитие 

09.00-09.15 

 

09.30-09.45 

 

Музыкальное развитие  

 

Коммуникативная деятельность /ЧХЛ 

 

Худ.-эст. развитие 

Речевое развитие 

 

9.00-9.15 

 

 

9.30-9.45 

 

Познавательно-исследовательская   

 

ЧДА (Час двигательной активности)  на улице  

Познават. развитие (матем. и сенсор. разв.) 

Физическое развитие 

9.00-9.15 

 

 

9.20-9.35 

 

Коммуникативная/ЧХЛ деятельность  

 

Двигательная деятельность  

Речевое развитие 

 

Физическое развитие 

 



 

3.4 Схема совместной образовательной деятельности 

воспитателя и детей культурных практик в режимных моментах 

во второй младшей группе № 6 
Формы образовательной деятельности в режимных моментах Количество форм 

образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр  

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность  

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг   1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической направленности) 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей  

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по интересам) 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообсуживание и элементарный бытовой труд  

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Самообслуживание ежедневно 

 

 



3.5 Схема самостоятельной деятельности детей в режимных моментах  

во второй младшей группе № 6 

 

  

                    Режимные Моменты  
 

Распределение времени в течение дня 

 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приема От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до НОД) 20 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке От 60 мин до 1ч.30 мин. 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по интересам во 2-й половине дня 40 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 мин 

 

 

3.6 МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА  

во второй младшей группе № 6 
 

  

Формы организации  

 

 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада 

Утренняя гимнастика  Ежедневно 5-6 минут  

Физкультминутки  Ежедневно по мере необходимости (до 3 -х минут)  

Динамические паузы между занятиями  Ежедневно в зависимости от вида и содержания НОД  

Закаливающие процедуры  Ежедневно после дневного сна  

Дыхательная гимнастика 

Подвижные игры  не менее 2-4 раз в день  



Спортивные упражнения  Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю  

Физкультурные упражнения на прогулке 

 

Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 

Самостоятельная двигательная деятельность  Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется 

в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка)  

2. Физкультурные занятия 

Физкультурные занятия в спортивном зале  3 раза в неделю 15 минут  

Хореография   1 раз в неделю15 минут  

3. Спортивный досуг 

Физкультурные досуги и развлечения 1-2 раза в месяц 

15 минут 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год 

15 минут 

День здоровья 1 раза в квартал 

Неделя здоровья Не реже 2 раз в год 

 

3.7 ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ  

2 младшей группы № 6 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

7.00 Приём при благоприятной погоде на улице, при неблагоприятных погодных условиях - в группе. 

 • Природа: комнатные 

растения, птицы, рыбки (уход, 

названия, зарисовки) 

• Спортивные игры, 

упражнения 

• Дидактическая игра 

(ознакомление с социальной 

действительностью) 

• Сюжетно-ролевая игра 

• Индивидуальная работа 

по математике 

• Индивидуальная работа 

(по нравственному 

воспитанию) 

• Творческие игры 

Индивидуальная 

работа по изо 

деятельности 

• Подвижная игра 

• Творческие игры 

• Чтение 

произведений или 

просмотрдиафильма, 

повторение 

выученного наизусть 

• Индивидуальная 

работа по развитию 

речи (рассказывание) 

• Обучение играм с 

транспортными 

игрушками 

• Творческие игры 

• Дидактические игры 

• Повторение 

стихотворений (работа 

над выразительностью 

чтения) 

• Настольно-печатные 

игры 

• Творческие игры 

• Подвижная игра 

малой активности на 

развитие внимания 

8.10 Утренняя гимнастика (закрепление основных движений) 

8.20  Формирование культурно-гигиенических навыков 

8.25  Завтрак (закрепление культуры еды, обучение этикету) 

8.55  Пальчиковая гимнастика. 



 9.00 – 9.40 НОД  9.00 – 9.40 НОД  9.00 – 9.40 НОД  9.00 – 9.40 НОД  9.00 – 9.40 НОД  

9.40  Второй завтрак 

9.50  ПРОГУЛКА 

 Наблюдения в неживой 

природе (изменения в погоде, 

приметы времени года, 

пословицы, поговорки) 

• Коллективный труд 

• Творческие игры (что 

отражают в играх, какой и как 

игровой материал используют 

• Физические упражнения на 

равновесие 

• Индивидуальная работа (по 

развитию основных 

движений) 

• Обучение играм с песком 

• Подвижная игра 

• Целевая прогулка 

• Дидактическая игра 

• Труд 

• Творческие игры 

(нравственное 

воспитание, речь детей) 

• Словесная игра 

• Индивидуальная работа 

по математике 

• Наблюдения: 

птицы 

• Труд 

• Подвижная игра со 

всеми детьми 

• Физические 

упражнения 

(прыжки) 

• Творческие игры 

(умение 

организовать игру, 

выполнять взятые на 

себя роли) 

• Словесная игра 

• Наблюдение растений 

(название, строение) 

• Труд 

• Словесные игры 

• Творческие игры 

(ведущий, его 

взаимоотношения с 

другими детьми, работа 

с пассивными детьми) 

• Физические 

упражнения на 

ловкость с предметами 

• Подвижная игра 

• Наблюдение 

взаимосвязи живой и 

неживой природый) 

• Труд 

• Физические 

упражнения – метание 

• Творческие игры: 

руководство игрой 

• Отгадывание и 

заучивание загадок 

12.00

-

12.30 

Навыки самообслуживания 

ОБЕД: культура еды, этикет. 

12.30

-

15.30 

Чтение с продолжением. Знакомство с художественной литературой. 

СОН. 

Гимнастика после сна. Оздоровительные, закаливающие процедуры. 

15.30 ПОЛДНИК 

16.00 ПРОГУЛКА 

 • Забавные упражнения и игры 

на площадке 

• Повторение стихотворений и 

песен 

• Физкультурные упражнения 

со шнуром 

• Хороводная игра 

• Театрализованные игры 

• Дидактические игры 

(формирование 

грамматически 

правильной речи) 

• Работа по звуковой 

культуре речи: 

упражнения, 

скороговорки, стихи, 

потешки… 

• Физкультурные 

упражнения на 

ловкость и 

координацию 

• Развлечение 

16.10-. 16.30 Развитие 

движений на улице 

Индивидуальная работа 

по развитию речи 

• Народные игры 

• Физкультурные 

упражнения -мячи, 

мешочки 

• Индивидуальная 

работа(по развитию 

звуковой культуры 

речи) 



18.00 Самостоятельная, индивидуальная деятельность, подготовка к ужину 

 • Индивидуальная работа 

(лепка, аппликация) 

• Настольно-печатные игры 

• Музыкально-

дидактические игры или 

индивидуальная работа 

по музыкальному 

воспитанию 

• Обучение играм с 

крупным строителем 

• Обучение играм с 

настольным 

строителем 

• Ремонт книг 

• Настольно-

печатные игры 

• Индивидуальная 

работа (изо ) 

• Настольно-печатные 

игры 

• Индивидуальная 

работа по развитию 

внимания и точности 

восприятия 

• Совместный труд с 

взрослым 

• Настольно-печатные 

игры 

18.30  У Ж И Н 

19.00  Подготовка и уход детей домой 

Взаимодействия с родителями Беседы о самочувствии детей или по текущим проблемам , консультации (индивидуальные, групповые, 

подгрупповые) Совместные праздники, досуги, НОД Экскурсии, наблюдения, чтение. Совместное творчество. Анкетирование. Оформление 

родительских уголков. Буклеты, информационные листы. Фотоальбомы. Чтение детям, заучивание наизусть. Показ спектаклей кукольного 

театра. 

  

Перспективно-тематическое планирование  

Сентябрь 

Неделя  Тема  Краткое содержание традиционных событий и праздников  Мероприятие 

Первая - 

вторая 

недели  

«Наш любимый детский 

сад»  
 

(4-7);(2-4) 

«Я и детский сад» Познакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка: предметное 

окружение, правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. Рассматривание игрушек, 

называние их формы, цвета, строения. Знакомство детей друг с 

другом в ходе игр (если дети уже знакомы, следует помочь им 

вспомнить друг друга). Формирование дружеских, 

доброжелательных отношений между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о дружбе, совместные игры). 

Напоминать имена и отчества работников детского сада 

(заведующий, старший воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре и т.д.). 

Учить здороваться с педагогами и детьми, прощаться с ними, 

обращаться к ним на «вы». Воспитывать доброжелательное 

Знакомство с 

детским садом 

«Хорошо у нас в 

саду» 

Рассматривание 

картины «Дети 

играют». 

Развлечение 

музыкальное «Вот 

и стали мы на год 

взрослее»  



отношение, уважение к работникам ДОУ. Учить детей 

запоминать имена товарищей, обращать внимание на черты их 

характера, особенности поведения. Учить детей 

ориентироваться в некоторых помещениях дошкольного 

учреждения. Поощрять желание поддерживать порядок в 

группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, 

личным вещам.  

Третья - 

четвертая 

недели  

«Азбука безопасности»  
(ОБЖ, ПДД, безопасность 

дома, на улице, 

транспорт)(4-7);(2-4) 

«Транспорт». Расширение ориентировки в окружающем 

пространстве. Знакомство с понятиями «улица», «дорога», 

«светофор». Рассказы детям о работе водителя. Формирование 

умения различать транспортные средства: легковой, грузовой 

автомобили, «скорая помощь», пожарная машина. 

Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении на дорогах. Закрепить, понятие «пешеход» (что 

когда люди идут пешком, то они называются пешеходами); 

Формировать навык - останавливаться на краю тротуара и 

самому никогда не выходить на проезжую часть дороги; 

развивать внимание и навыки ориентировки в пространстве. 

закрепить: где и как двигаются пешеходы (по тротуарам и 

пешеходным дорожкам, придерживаясь правой стороны); 

познакомить с правилами поведения пешеходов на улице: по 

улицам ходить одному нельзя, можно только с родителями или 

с другими взрослыми; дорогу можно переходить, только 

держась за руку взрослого человека; не кричать и не толкаться; 

помнить, что дорога таит в себе опасность.  

 

Выставка машин 

из бросового 

материала Беседа: 

«Как безопасно 

перейти дорогу», 

«Как правильно 

вести себя на 

дороге» Сюжетно-

ролевая игра по 

правилам 

дорожного 

движения  

 Октябрь 

Первая - 

вторая 

недели  

«Осень золотая»  

(Природа Белогорье) (4-

7);(2-4) (осенние 

приметы, овощи, фрукты, 

дары леса, заготовки на 

зиму) 

«Краски осени» Расширение представлений детей об осени. 

Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут 

дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять 

окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. «Овощи. 

Огород» Расширять представление о том, что осенью собирают 

урожай овощей, фруктов. Знакомство с сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, доярка и др.) Воспитание бережного 

отношения к природе. На прогулке сбор и рассматривание 

осенней листвы. Расширять представления о том, что осенью 

Наблюдения 

«Сезонные 

изменения в 

природе» 

Экскурсия на 

огород «Овощи и 

фрукты» Беседа 

«Что нам осень 

подарила» 



собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по 

внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные 

овощи (огурец, помидор, морковь, репа) Расширять 

представления о выращивании овощных культур. «Фрукты. 

Сад» Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме 

наиболее распространенные фрукты (яблоки, груши) и называть 

их. «Ягоды, грибы» Расширять представления о том, что 

осенью собирают урожай ягод и грибов. Учить различать по 

внешнему виду наиболее распространенные ягоды (малина и 

смородина) и грибы и называть их. Учить в рисовании, лепке, 

аппликации изображать простые предметы, передавая их 

образную выразительность.  

Праздник осени. 

Выставка поделок 

из природного 

материала. 

Создание 

фотоальбома 

«Самый большой-

маленький фрукт» 

Изготовление 

коллажа «Грядка»  

Третья - 

четвертая 

недели  

«Мир игры» (игрушки в 

детском саду, из чего 

сделаны игрушки, 

любимые игрушки, 

игры) (2-7) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения, их назначением. Поощрение участия детей в 

совместных играх. Развитие интереса к различным видам игр. 

Содействие детям в объединении для игры в группы по 2-3 

человека на основе личных симпатий. Развитие у детей интереса 

к окружающему миру в процессе игр с игрушками, природными 

и строительными материалами. Уточнить с детьми названия 

игрушек, способы игры с ними; научить выделять составные 

части, форму, цвет, материал. Активизировать словарь.  

 

Беседа «Будем 

беречь игрушки» 

Рассматривание 

предметных 

картин «Игрушки» 

Стихотворение А. 

Барто «Игрушки» 

с инсценировкой. 

Театрализованное 

представление « 

Мишкина семья в 

гостях у ребят»  

 

ноябрь 

Первая- 

вторая 

недели  

«Город мой родной» 

(Замечательные места 

Белогорья) (название 

улицы, 

достопримечательности) 

(2-7) 

«Мой город» Знакомство с родным городом, его названием, 

основными достопримечательностями. Воспитывать любовь к 

родному городу. Знакомство с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного движения, светофором, 

надземным и подземным переходами. Знакомство с городскими 

профессиями (милиционер, продавец, парикмахер, шофер, 

водитель автобуса).  

Рассматривание 

альбома «Мой 

любимый город»  

Третья 

четвертая 

недели  

«Мой дом, моя семья, 

мои корни» 26 ноября – 

День Матери (дома 

«Про семью про дружную, всем такую нужную» Дать 

представление о себе как о человеке; об основных частях тела и 

их назначении. Закреплять знания своего имени, имён членов 

Игровая ситуация 

«Мама готовит 

обед» 



такие разные, члены 

семьи, традиции, 

взаимоотношения, 

обязанности) 

своей семьи. Формировать первоначальные представления о 

семье. Знакомить с трудом членов семьи, дать представления о 

том, что все члены семьи проявляют заботу о своей семье, о 

своем любимом ребенке. Формировать уважение ко всем членам 

семьи, желание помогать им в работе по дому, желание 

рассказывать о них. Формирование элементарных навыков 

ухода за своим лицом и телом. Развитие представлений о своем 

внешнем облике. Развитие гендерных представлений.. «Мебель» 

Учить детей определять различать мебель, виды мебели, 

выделять основные признаки предметов мебели (цвет, форма, 

величина, строение, функции и т.д.); группировать предметы по 

признакам.  

Фотовыставка «Я 

и моя семья» 

Презентация 

«Мебель»  

декабрь 

Первая- 

вторая 

недели  

«Зимушка-Зима» 

(зимние явления в 

неживой природе) 

«Зима» Расширять представления о характерных особенностях 

зимней природы (холодно, идет снег). Знакомить детей с 

зимними видами спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении зимой. Формировать исследовательский 

и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой 

и льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней природы. Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе (изменения в погоде, растения 

зимой, поведение зверей и птиц). Организовывать наблюдения 

за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. 

Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном 

уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д. Побуждать 

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

украшении снежных построек. Формировать первичные 

представления о местах, где всегда зима. Отражать полученные 

впечатления в разных непосредственно образовательных и 

самостоятельных видах деятельности детей в соответствии сих 

индивидуальными и возрастными особенностями. «Как звери и 

птицы готовятся к зиме» Расширять представления детей о 

животных. Рассказать о подготовке животных к зиме. Рассказать 

о том, что многие птицы улетают в теплые страны. Закреплять 

знания детей о зимних явлениях природы. Показать детям 

кормушки для птиц. Формировать желание подкармливать птиц 

Наблюдение 

«Ветер и 

снегопад» 

Выставка коллаж 

«Зимние забавы» - 

2 Беседа 

«Подготовка к 

зиме» Акция 

«Покормим птиц»  



зимой. Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей снегирь). Расширять 

представление о зимующих птицах. Учить отражать полученные 

впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Третья 

четвертая 

недели  

«Зимние забавы!» 

(Народные промыслы, 

ремесла Белгородчины) 

Организация всех видов детской деятельности(игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника как в 

непосредственно образовательной, так и в самостоятельной 

деятельности детей.  

Новогодний 

утренник  

 январь 

Первая 

неделя  
каникулы  каникулы  

Вторая 

неделя  
«Приходите в гости к 

нам» (Я – Белгородец), 

(посуда, правила 

этикета, дружба, 

подарки) 

«Посуда» Продолжать знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения, их назначением. Учить группировать 

(чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать 

хорошо знакомые предметы. «Одежда»  

Упражнять детей в умение определять и различать одежду, 

выделять основные признаки предметов одежды (цвет, форма, 

строение, величина); группировать предметы по признакам. 

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, местоположение. Обращать внимание 

детей на некоторые сходные по назначению предметы (н-р: 

шуба – пальто). Учить понимать обобщающие слова (одежда). 

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 опрятность, умение 

замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой 

помощи взрослых. 

Трудовые 

поручения 

«Сервировка 

стола» 

Презентация 

«Зимняя одежда» 

Чтение рассказа 

Н.Н. Носова и 

просмотр 

мультфильма 

«Заплатка»  

Третья 

четвертая 

недели  

«Братья наши 

меньшие» (мир 

растений и животных 

«Дикие животные» Продолжать знакомить с дикими 

животными, особенностями их поведения и питания. Расширять 

представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Дикие 



Белгородчины) др.). Учить узнавать лягушку. Учить отражать полученные 

впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать эмоциональную отзывчивость. «Дикие птицы» 

Дать детям общие представления о птицах (голубь, ворона, 

воробей, синичка, снегирь). Учить узнавать пернатых по 

внешнему виду. Учить замечать, как птицы передвигаются 

(летают, ходят, прыгают, клюют корм, пьют воду из лужицы и 

т.д.). Закреплять представление о том, чем живые птицы 

отличаются от игрушечных. Формировать эмоциональную 

отзывчивость. Формировать желание помогать птицам в зимний 

период.  

животные» 

Создание мини 

музея диких 

животных Акция 

«Покормим птиц»  

февраль 

Первая - 

вторая 

недели  

«Моя Родина - Россия» 

(Герои Белогорья) 

«Родина» Воспитание любви к Родине. Формирование 

первичных гендерных представлений (воспитание в мальчиках 

стремления быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины). Учить детей называть родной город .Учить отражать 

полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности.  

Аппликация 

«Открытка для 

папы» 

Физкультурное 

развлечение, 

посвященное 

«Дню защитника 

Отечества»  

Третья 

четвертая 

недели  

«Мир профессий и 

труда» (жителей 

Белгородской области) 

«23 февраля» Знакомство с «военными» профессиями. 

Рассказать об армии. Осуществление патриотического 

воспитания. «Профессии» Воспитывать у детей уважение к 

людям разных профессий; расширять и конкретизировать 

представления о профессиях; развивать речевую активность, 

расширять словарный запас. Рассказывать детям о понятных им 

профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых операциях, 

результатах труда.  

Наблюдения за 

трудовой 

деятельностью 

помощника 

воспитателя 

Оформление 

уголка «Ряжения»  

март 

Первая - 

вторая 

недели  

«Весна идет, Весне 

дорогу!» (природа 

Белогорья), «насекомые, 

деревья, кустарники » 

«Весна» Продолжать знакомить с характерными особенностями 

весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, 

становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на 

деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять 

представления детей о простейших связях в природе: стало 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок «Ранняя 

весна»Аппликация 

«Открытка для 



пригревать солнышко – потеплело – появилась травка, запели 

птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и 

овощей на грядки. Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту весенней природы. Отражение 

впечатлений о весне в разных видах художественной 

деятельности. «Наши мамы» Знакомить детей с трудом мамы, 

показать ее деловые качества, дать представления о том, что 

мама проявляет заботу о своей семье, о своем любимом ребенке. 

Формировать уважение к маме, желание рассказывать о ней. 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке.  

мамы» Мамин 

праздник  

Третья 

четвертая 

недели  

«Чтобы быть всегда 

здоровым - закаляйся!» 

строение организма, 

профессии врачей. Мед. 

пресонала и т.д.) 

«Я расту здоровым» Расширять начальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. Развивать элементарные 

навыки ухода за своим лицом и телом. Развивать гендерные 

представления. Расширять представления о здоровье и ЗОЖ. 

Воспитывать стремление вести ЗОЖ. Формировать 

положительную самооценку. Помочь детям в занимательной 

форме, играх усвоить понятие «здоровый образ жизни», «охрана 

здоровья», убедить в необходимости соблюдения личной 

гигиены. Привитие навыков здорового образа жизни, учить 

детей самостоятельно следить за своим здоровьем. Формировать 

у детей представления о здоровье, о том, как влияет на здоровье 

человека двигательная активность, закаливание, правильное, 

питание, соблюдение гигиены. Воспитывать желание заботиться 

о своём здоровье.  

Сюжетно – 

ролевая игра: « 

Больница.» « У 

Ляли болят зубы» 

Беседа: 

«Экскурсия в 

поликлинику», 

«Аптечка врача» 

Физкультурное 

развлечение «Вот 

какие мы 

здоровые»  

апрель 

Первая - 

вторая 

недели  

«Тайны космических 

далей» (планеты, 

первый космонавт, 

солнечная система и 

т.д.) 

«Домашние животные и их детеныши» Формирование знаний 

детей о домашних животных. Знакомить с домашними 

животными и их детенышами, особенностями их поведения и 

питания. Учить правильно обращаться с домашними 

животными. Формировать заботливое отношение к домашним 

животным. Учить делиться полученными впечатлениями. Учить 

Презентация 

«Домашние 

животные и их 

детеныши»  

Чтение потешки 

«Наши уточки с 



отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. Помогать употреблять в речи имена 

существительные в форме единственного и множественного 

числа, обозначающие животных и их детенышей. «Домашние 

птицы» Дать детям общие представления о домашних птицах 

(гусь, курица, петух). Учить узнавать пернатых по внешнему 

виду. Учить замечать, как птицы передвигаются (ходят, 

прыгают, клюют корм, пьют воду из лужицы и т.д.). Закреплять 

представление о том, чем живые птицы отличаются от 

игрушечных. Учить правильно обращаться с домашними 

птицами. Формировать заботливое отношение к ним. 

Формировать эмоциональную отзывчивость. 

утра» Кукольный 

театр «Волк и 

семеро козлят» 

Создание 

кормушек из 

бросового 

материала для 

птиц. 

Третья - 

четвертая 

недели  

«Наша планета - Земля»  
 

(на жарком юге, океаны, 

моря, горы, и т.д.) 

«Неживая природа» Познакомить детей с объектами неживой 

природы (солнце, ветер, дождь, небо, вода, песок). Дать 

представления о свойствах воды (льется, переливается, 

нагревается, охлаждается); песка (сухой – рассыпается, влажный 

- лепится); снега (холодный, белый, от тепла – тает). 

Формировать понятие о том, что для жизни на Земле нужно 

солнце, что оно светит во все времена года. Показать 

простейшие связи между явлениями в природе. Учить отражать 

полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. «Растения» Знакомить с некоторыми растениями 

данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми 

растениями (одуванчик, мать – и - мачеха). Формировать 

бережное отношение к ним. Дать представления о том, что для 

роста растений нужны земля, вода и воздух. Формировать 

умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если 

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

Практическое 

упражнение 

«Движение ветра» 

при помощи 

вертушки 

Длительное 

наблюдение 

«Развитие 

растений»  

май 

Первая- 

вторая 

недели  

«Я, и мир вокруг меня» 

или «Я в мире людей» 

(народные промыслы и 

ремесла Белгородчины), 

(праздники мая, 

взаимоотношения 

«Моя семья» Уточнить представление детей об их семьях 

(мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка). Учить называть 

свое имя, имена близких (мамы, папы, бабушке, брата, сестры).  

Учить детей общаться друг с другом, учить детей 

доброжелательно относиться к детям и взрослым. Развивать 

чувство уверенности в самом себе, чувство коллективизма. 

Беседа: «Мои 

друзья», «Учимся 

общаться друг с 

другом» 

Презентация 

«Праздники 



ребенка с окружающим 

и его сверстниками и 

взрослыми), 9 мая. 

Развивать эмоциональную отзывчивость. Дать понятие, что 

такое дружба. Каким образом проявляются дружеские чувства. 

Учить передавать чувства через ласковые, добрые слова. 

Закрепить умение расслабляться, смотреть друг другу в глаза, не 

бояться протягивать руки друг другу. Расширять представление 

о дружбе. Учить управлять своими чувствами и эмоциями. 

Способствовать развитию умения угадывать чувства и 

настроения другого человека. Воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам и взрослым. учить детей общаться 

друг с другом. «День Победы» Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 9 мая. Познакомить детей 

со значением этого праздника. Отражение впечатлений о 

празднике в разных видах художественной деятельности. 

России», «День 

Победы» 

Третья 

четвертая 

недели  

«До свидания, весна! 

Здравствуй, лето!» , 

(деятели культуры и 

искусства Белогорья) 

«Насекомые» Расширять представления детей о насекомых 

(бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза). Формировать 

желание наблюдать за насекомыми. Повести к пониманию того, 

что все насекомые живые: они дышат, двигаются, питаются. 

Показать отличительные особенности насекомых. Учить 

различать насекомых. Учить отражать полученные впечатления 

в речи и продуктивных видах деятельности. «Пусть всегда 

будет солнце!» Расширять представления детей о лете, о 

сезонных изменениях (сезонные изменения в природе: жарко, 

яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, 

появляются птенцы в гнездах; одежде людей, на участке 

детского сада). Формирование элементарных представлений о 

садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что 

летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту летней природы.  

Сравнения 

бабочки и мухи 

Беседа 

«Здравствуй лето» 

Развлечение 

«Солнце в гости к 

нам пришло»  

 

 



5. Перспективный план взаимодействия с родителями во второй младшей группе № 6 

 

Месяцы  Название мероприятия  

 

Сентябрь  1. Родительское собрание «Учимся играть вместе»  

2. Беседа с родителями «Одеваем детей по сезону».  

3. Консультация для родителей «Как научить детей любить и беречь природу?»   

4. Выставка совместных работ детей и взрослых «Огородные чудеса».  

5. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей 2 младшей группы». 

 6. Выпуск газеты «Любознайка»  

 

Октябрь  1. Консультация «Будем добры».  

2. Беседа с родителями на тему: «Развиваем речь детей».  

3. Выставка совместных работ родителей и детей на тему: «До чего же он хорош, край, в котором ты живешь!»  

4.Анкетирование родителей: «Какой Вы родитель?» 

 5. Памятка для родителей «Беседуйте с детьми о природе». 

 6. Выпуск газеты «Любознайка»  

Ноябрь  1. Консультация для родителей «Взял я в руки карандаш».  

2. Индивидуальные беседы с родителями. Тема «Спортивная форма для занятий физкультурой».  

3. Беседа « Удобная одежда детей в группе».  

4. Фотовыставка «Чудеса природы»  

5. Памятка для родителей «Развиваем мелкую моторику пальцев рук». 

 6.Выпуск газеты «Любознайка»  

Декабрь  1. Консультация для родителей «Кризис трех лет».  

2. Папка-передвижка «Скоро, скоро Новый год!»  

3. Подготовка к Новогоднему утреннику. Новогодние подарки для детей.  

4. Смотр-конкурс «зимние фантазии», совместные работы детей и взрослых.  

5. Памятка для родителей «Четыре заповеди мудрого родителя».  

6.Выпуск газеты «Любознайка»  

 

Январь  1. Консультация «Я – сам!».  

2. Родительское собрание: «Речь младшего дошкольника» .  

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

4.Смотр – конкур «Лучший театральный уголок», с участием родителей.  

5. Памятка для родителей. Тема: «Сказки в жизни детей». 

 6.Выпуск газеты «Любознайка»  



Февраль  1. Консультация для родителей «Влияние пальчиковой гимнастики на умственное развитие ребенка».  

2. Беседа на тему: «Нравственное воспитание детей».  

3. Конкурс «Зимние забавы» (на лучший зимний участок).  

4. Участие в конкурсе юных дарований «Весенняя капель - 2015г.»  

5. Памятка для родителей «Пальчиковые игры»  

6.Выпуск газеты «Любознайка»  

 

Март  1. Консультация для родителей: «Как научить малыша подпевать?» 

 2. Подготовка к празднику 8 Марта.  

3. Памятка для родителей «Добрые слова»  

4. Смотр – конкурс «Огород на окне», с участием родителей. 

 5. Индивидуальные беседы с родителями на тему: «Режим дня». 

 6.Выпуск газеты «Любознайка»  

 

Апрель  1. Консультация на тему: «Культура России». 

 2. Памятка для родителей: «Правила пожарной безопасности в семье».  

3. Родительское собрание: «Успехи детей 2 младшей группы».  

4. Индивидуальные беседы: «Взаимоотношения детей между собой в семье».  

5. Памятка для родителей: «Художественное творчество в семье». 

 6.Выпуск газеты «Любознайка»  

 

Май  1. Консультация на тему: «Культура Белгородчины».  

2. Беседа на тему: «Учим стихи». 

3. Беседа с родителями о летнем режиме в группе. 

4. Благодарности родителям за активное участие в жизни детского сада.  

5.Выпуск газеты «Любознайка» 

 

 

 

 

 

 



6.2. Модель развивающей предметно-пространственной среды во второй младшей группе № 6 

Предметно-развивающая среда в группе 
Наименование Направленность Оборудование 

Центр двигательной 

активности  

Расширение индивидуального двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности  

 

 

 

 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия

Для прыжков  

Для катания, бросания, ловли  

Для ползания и лазания  

Атрибуты к подвижным и спортивным играм  

Нетрадиционное физкультурное оборудование


Экологический 

центр  

Расширение познавательного опыта, его использование в 

трудовой деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

Календарь природы Комнатные растения в соответствии 

с возрастными рекомендациями  

Сезонный материал  

Паспорта растений  

Макеты  

Литература природоведческого содержания, набор 

картинок, альбомы  

Материал для проведения элементарных опытов  

Инвентарь для трудовой деятельности  

Природный и бросовый материал.


Центр развивающих 

игр  

Расширение познавательного сенсорного опыта детей  Дидактический материал по сенсорному воспитанию  

Дидактические игры  

Настольно-печатные игры  

Познавательный материал для детского 

экспериментирования  

Центр 

«Строительная 

мастерская»  

Проживание, преобразование познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца  

Напольный строительный материал;  

Настольный строительный материал  

Пластмассовые конструкторы ( с крупными деталями)  

Мягкие строительно- игровые модули- младший возраст  

Транспортные игрушки  

 

Игровой центр  Реализация ребенком полученных и имеющихся знаний об 

окружающем мире в игре. Накопление жизненного опыта  

Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Дом», «Парикмахерская», 

Предметы- заместители  

 



Центр безопасности  Расширение познавательного опыта, его использование в 

повседневной деятельности  

Макеты перекрестков.  

Дорожные знаки  

 

Патриотический 

центр  

Расширение краеведческих представлений детей, 

накопление познавательного опыта  

Государственная и Белгородская символика  

Образцы русских и Белгородских костюмов  

Наглядный материал: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др.  

Предметы русского быта  

Детская художественной литературы  

 

Центр «Мини-

бибилиотека»  

Формирование умения самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию.  

Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей  

Наличие художественной литературы  

Иллюстрации по темам образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой  

Тематические выставки  

 

Театральный центр  Развитие творческих способностей ребенка, стремление 

проявить себя в играх-драматизациях  

 

Ширмы  

Элементы костюмов  

Различные виды театров  

Предметы декорации



Центр «Творческая 

мастерская»  

Проживание, преобразование познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца  

Бумага разного формата, разной формы, разного тона  

Достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона  

Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток для аппликации  

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.)  
Место для сменных выставок детских работ, совместных 

работ детей и родителей 
Место для сменных выставок произведений изоискусства 
Альбомы- раскраски  
Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

Предметы народно – прикладного искусства 



Музыкальный центр  Развитие творческих способностей в самостоятельно-

ритмической деятельности  

 

 

 

Детские музыкальные инструменты

Магнитофон  

Набор аудиозаписей  

Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные)  

Игрушки- самоделки  

 

 


