
Вторая младшая группа

модуль 1 «Непосредственно образовательная деятельность»

Квартал I. Осень. Сентябрь                    Неделя 1  
(даты)

ОО Педагогические мероприятия Дата

ПР Развитие элементарных математических представлений.
Образовательная ситуация 1. Тема «Цвет».
Образовательные задачи:

 � уточнять представления детей о четырех цветах (красном, желтом, синем, зеленом), 
их названиях;

 � формировать умение определять и называть цвет предметов, распределять предметы 
в группы по цвету (на основе материального образца);

 � тренировать мыслительные операции – анализ, сравнение;
 � развивать внимание, воображение, мелкую моторику рук, речь

Ознакомление с окружающим миром.
Тема «Детский сад».
Занятие-экскурсия по группе детского сада «Наша группа».
Образовательные задачи:

 � знакомить детей с групповыми игровыми уголками и игрушками в них;
 � расширять представления об окружающих предметах в группе;
 � побуждать называть окружающие предметы и типичные действия, которые с ними со-

вершают;
 � в ходе осмотра помещения развивать наблюдательность, зрительную память

РР Развитие речи, ознакомление с художественной литературой и фольклором.
Занятие 1. Тема «Пересказ сказки “Репка”».
Образовательные задачи:

 � связная речь: учить детей пересказывать литературное произведение, воспроизводить 
текст сказки с помощью взрослого;

 � словарь и грамматика: развивать умение ориентироваться на признаки объекта, назы-
вать его в правильной грамматической форме;

 � звуковая культура речи: уточнять и закреплять правильное произношение звука [а], 
учить четко артикулировать этот звук в словах; развивать речевое дыхание

ХЭР Лепка предметная.
Занятие 1. Тема «Мой веселый, звонкий мяч».
Образовательные задачи:

 � учить детей лепить предметы округлой формы;
 � синхронизировать движения обеих рук, раскатывать формы круговыми движениями ла-

доней;
 � развивать кисти рук

Рисование предметное.
Занятие 2. Тема «Мой веселый, звонкий мяч».
Образовательные задачи: учить детей рисовать круглые двуцветные предметы, создавать 
контурные рисунки, замыкать линии в кольцо и раскрашивать, повторяя очертания нарисо-
ванной фигуры

Музыкальное развитие.
Два занятия по теме «Неделя радостных встреч и воспоминаний».
Образовательные задачи:

 � создавать для детей атмосферу психологического комфорта средствами музыкального 
воспитания;

 � способствовать адаптации детей к детскому саду



ОО Педагогические мероприятия Дата

ФР Физическая культура. 
Контрольное занятие 1.
Образовательные задачи: диагностировать уровень физической подготовленности детей: 
сбор антропометрических данных

Физическая культура. 
Контрольное занятие 2.
Образовательные задачи: диагностировать уровень физической подготовленности детей: 
ходьба с выполнением заданий

Физическая культура на воздухе.
Подвижная игра «Гуси-гуси».
Образовательные задачи: воспитывать у детей потребность и умение самостоятельно зани-
маться физическими упражнениями, сознательно применять их в целях активного отдыха

модуль 2 «образовательная деятельность в режиме дня»

Квартал I. Осень. Сентябрь                    Неделя 1  
(даты)

ОО
Содержание работы, формы проведения

Инвариантная часть Вариативная 
часть

ПР Экскурсии: по группе, в музыкальный зал, спортивный зал (знакомство с помещениями 
детского сада).
Путешествия по экологической тропе на территории детского сада: видовая точка 
«Клумба» (знакомство с территорией детского сада).
Путешествия по экологической тропе в здании детского сада: видовая точка «Уголок 
природы» (знакомство с природными объектами).
Дидактические упражнения: «Раскрась человечкам шарики», «Раскрась чашки таким 
же цветом», «Какого цвета», «Узнай по цвету» (формирование умения различать и назы-
вать основные цвета).
Наблюдения: за солнцем, насекомыми (формирование интереса к природным объектам).
Конструктивные игры: со строительным материалом – «Поезд», «Дорожка» (развитие 
позитивных эмоций в процессе конструктивных игр).
Рассказы: «Солнышко», «Насекомые», «Комнатные цветы» (расширение представлений 
об окружающем).
Работа с дидактическими материалами «Познавательное развитие. Ребенок 
и окружающий мир»: тема 1 «Знакомство с героями пособия» (игровая ситуация «Да-
вайте познакомимся»); тема 2 «Детский сад. Наша группа» (игровая ситуация «Познакомь 
Колобка со своей группой»)

РР Пальчиковые игры: «Сорока», «Ладушки» (развитие связной речи, сопряженной с действиями).
Дидактические игры: «Кто в домике живет?», «Назови ласково» (закрепление в речи 
детей названий известных животных, отработка уменьшительно-ласкательных форм су-
ществительных).
Рассматривание предметных картинок: картинки со звуком [а] – арбуз, аист, апельсин, 
автобус, лиса, кошка, лампа (закрепление правильного произношения звука [а] в словах, 
различение на слух).
Рассматривание иллюстраций: к известным детям русским народным сказкам «Курочка 
Ряба», «Репка», «Колобок» (в обработке К.Д. Ушинского) (узнавание знакомых персонажей).
Рассказывание: известные детям произведения малых фольклорных форм – потешки, 
пестушки «Водичка, водичка», «Расти, коса», «Пошел котик на торжок», «Жили у бабуси» 
(напоминание произведений, формирование интереса к фольклору).
Игры-звукоподражания: «Гуси-гуси», «Наши уточки с утра – кря-кря-кря» (развитие по-
требности участвовать в словесных играх на звукоподражание).
Чтение: В. Берестов «Курица с цыплятами», Е. Чарушин «Кошка» (формирование умения 
сосредоточенно слушать чтение взрослого)



ОО
Содержание работы, формы проведения

Инвариантная часть Вариативная 
часть

ХЭР Пальчиковые игры: «Николенька-гусачок», «Утром я скакал и днем» (подготовка руки 
к лепке, рисованию).
Выставки детских работ: «Мой веселый, звонкий мяч» (формирование интереса к заня-
тиям художественным творчеством).
Дидактические игры: «Шарфики и шапочки» (соотнесение предметов по цвету).
Игры-эксперименты: с художественными материалами – глиной, тестом, пластилином 
(знакомство детей с различными художественными материалами).
Слушание: Г. Фрид «Мишка», Г. Галынин «Зайчик» (обогащение слушательского опыта).
Пение: русская народная прибаутка «Петушок», обр. М. Красева (воспитание интереса 
к музыке).
Танцы-импровизации: с игрушками (формирование эмоционально-радостных ощуще-
ний от музыкально-ритмической деятельности)

ФР Упражнения в ходьбе и равновесии: ходьба в заданном направлении за педагогом, 
по прямой дорожке (ширина 15–20 см) с сохранением равновесия (обогащение двига-
тельного опыта детей в процессе освоения основных движений).
Упражнения в беге: бег врассыпную (развитие координации движений).
Подвижные игры: «Гуси-гуси», «Не замочи ножки», «Догони меня», «Зайка», «По ровнень-
кой дорожке» (формирование умения быть организованными в совместной двигательной 
деятельности).
Игры-забавы: с разноцветными мячами разного размера, воздушными шариками раз-
личной формы, хороводы (создание атмосферы принятия, искренности и теплоты по от-
ношению к каждому воспитаннику).
Практические упражнения: мытье рук с мылом, пользование носовым платком (приви-
тие простейших культурно-гигиенических навыков).
Игровые упражнения: «Какие у нас (ручки, ножки, глазки, носики и пр.)», «Похвались 
собой», «Погладим (ручки, ножки, ушки и пр.)» (различение и называние частей тела, ор-
ганов чувств).
Презентации: «Носовой платок», «Полотенце» (знакомство с предметами личной гигиены).
Ритуал «утренние встречи»: тактильные взаимодействия с ребенком – поглаживания, 
объятия, поцелуи (формирование эмоциональных взаимоотношений с детьми)

СКР Подготовка к сюжетно-ролевой игре «Семья»: ситуации «Мама кормит дочку», «Мама 
укладывает сына спать», «Мама купает дочку и сына» (показ игровых действий, формиро-
вание умения принимать на себя роли).
Коммуникативные игры с педагогом: «Сорока-ворона», «Коза рогатая», «Как тебя зо-
вут?» (установление доверительного контакта с детьми).
Творческие игры: с самодельными разноцветными бумажными мячиками, помпонами 
из шерстяных ниток (формирование умения взаимодействовать друг с другом).
Практические упражнения: «Сложим кубики в коробку», «Поставим машинки в гараж» 
(привитие простейших навыков поддержания порядка в группе).
Беседы: «Что делают дома мама и папа», «Как ты помогаешь маме» (формирование 
представлений о труде взрослых, вариантах посильной помощи им).
Наблюдения: за поливом комнатных растений (формирование интереса к труду в при-
роде).
Игровые ситуации: «Медвежонок пошел в детский сад», «Медвежонок играет с детьми» 
(обеспечение психологической безопасности в ходе адаптации к детскому саду).
Практические упражнения: «Мы выходим на прогулку», «Мы идем по лестнице» (выра-
ботка осторожного поведения в потенциально опасных ситуациях)

Самостоятельная деятельность дошкольников

Индивидуальная работа с детьми


