


октябрь 2 «Цветные

клубочки»  
Развивающие:
-  развивать умение правильно 
держать кисть
Образовательные:     
-Учить рисовать предметы 
округлой формы, правильно 
держать кисть, обмакивая кисть 
всем ворсом в краску.
Воспитательные:
- Воспитывать интерес к 
изобразительной деятельности, 
вызвать у детей эмоциональный 
отклик, желание помочь.

Коммуникативная: 
- воспитатель рассказывает о том, как 
котенок порвал нитки в клубках.
-  Игровая:
- Упражнение с мячом
Двигательная: 
- физкультминутка 
Продуктивная: 

-  Рисование  детьми  под
руководством  педагога  цветных
клубков красками.

Сюжетная 
картинка: бабушка 
вяжет, котенок 
играет в клубком; 
игрушка котенок, 
клубки пряжи 
разных цветов.

Комплексные 
занятия по 
программе «от 
рождения до 
школы»  под 
редакцией 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой 
Вторая младшая 
группа   стр.68-
69

октябрь 3 «Разноцветные
мыльные

пузыри»  

Развивающие:
- совершенствовать умение 
правильно держать карандаш
Образовательные:     
- учить рисовать предметы 
округлой формы, правильно 
держать
карандаш в руке; 
отрабатывать кругообразные 
движения рук; закреплять знания
о цвете и величине предметов.
Воспитательные:
- Воспитывать интерес к 
изобразительной деятельности, 
вызвать у детей эмоциональный 
отклик, желание помочь.

Игровая:

- Игровое упражнение.

«Выдуем  большой  пузырь»,
«Шарик  в  воздухе  летает»,  «Сдуем
мыльный пузырь с ладошки».
Двигательная: 
- физкультминутка 
Продуктивная: 

-рисование цветными карандашами
мыльных пузырей
Восприятие художественной 
литературы и фольклора:
- стихотворения С. Я. Маршака 
«Взлетает шар надутый».

Мыльные пузыри; 
карандаши разных 
цветов; мольберт , 
бумага; воздушные
шарики

Комплексные 
занятия по 
программе «от 
рождения до 
школы»  под 
редакцией 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой 
Вторая младшая 
группа   стр.75-
77

октябрь 4  «Рисование по Развивающие: Коммуникативная: Краски, кисти, Комплексные 



замыслу» - развивать творческое 
воображение
-  Образовательные:     

-  учить,  самостоятельно
выбирать  инструмент  для
рисования,  выбирать  тему  для
рисования,  любоваться  готовым
рисунком
Воспитательные:
- Воспитывать интерес к 
изобразительной деятельности, 
вызвать у детей эмоциональный 
отклик, желание помочь.

-  детям раздают листочки бумаги и 
предлагают придумать, что на них 
можно изобразить
Игровая:
- комплекс упражнений 
«Путешествие»
Двигательная: 
- физкультминутка 
Продуктивная: 

- рисование по замыслу

стаканы с водой, 
салфетки, 
карандаши; 
образцы рисунков, 
бумага, мольберт

занятия по 
программе «от 
рождения до 
школы»  под 
редакцией 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой 
Вторая младшая 
группа   стр.81-
83







октябрь 3 Лепка: 
Кошка и котенок

«Подарок
любимому
котенку »  

Развивающие:
-  развивать самостоятельность, 
желание заниматься творчеством; 
Образовательные:     

-  познакомить  с  домашними
животными  и  их  детенышами;
формировать  навык
словообразования  имен
существительных,  обозначающих
детенышей животных;
Воспитательные:
-  воспитывать любовь к домашним 
животным и желание проявлять о 
них заботу, доброе отношение к 
животным, самостоятельность в 
выполнении задания

Коммуникативная: 
- отгадывание загадки про кошку, 
рассматривание игрушек – кошки и 
котенка .
-рассматривание картинки кошка с 
котятами
Восприятие художественной 
литературы и фольклора:
Исполнении песни «Кошка» (муз. А. 
Александрова, сл. Н. Френкель)
Двигательная: 
- физкультминутка 
Продуктивная: 

- лепка подарка для котенка,

лепят  то,  что  им  нравится  больше
всего

картина "кошка с 
котятами", мягкие 
игрушки (кошка и 
котенок).

Комплексные 
занятия по 
программе «от 
рождения до 
школы»  под 
редакцией 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой 
Вторая младшая 
группа   стр.69-71

октябрь 4 Аппликация
«Консервируем

фрукты »

Развивающие:
-   закреплять знания о фруктах, 

о способах их приготовления, 
воспитывать у детей интерес к 
аппликации.
развивать чувство цвета, формы и 
композиции;

Образовательные:     

расширять знания детей о фруктах и
их пользе для здоровья;
Воспитательные:

- воспитывать  желание работать
рядом с другими детьми, не мешая 
им, желание приходить на помощь.

Коммуникативная: 
-  беседа с игровым персонажем – 
Бабушкой – о фруктах
Игровая: дети встречают гостя – 
Бабушку (используется кукла)

Двигательная: 
- физкультминутка «Яблоня растет»
Продуктивнная: 

- аппликация «консервируем фрукты»

корзина 
с фруктами (яблоки, 
груши, сливы, 
картина сада 
с фруктовыми 
деревьями, 
силуэты фруктов раз
ного цвета и размера,
клей, клеевые 
кисточки, салфетки, 
вырезанные 
бумажные баночки.

Комплексные 
занятия по 
программе «от 
рождения до 
школы»  под 
редакцией 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой 
Вторая младшая 
группа   стр.77-78





октябрь 2 «Колобок» Развивающие:
- развивать умение сравнивать, 
отвечать на вопросы,
Образовательные:
-. учить сравнивать круги по 
размеру – большой, маленький;
Воспитательные:
- Воспитывать умение помогать 
друг другу в трудную минуту

Коммуникативная: 
-  встреча с  колобком
Познавательно-исследовательская: 
- каждому ребенку предлагается 
большой и маленький кружочки. 
Воспитатель показывает, как 
маленький кружочек может 
спрятаться за большим, а большой 
никак не спрячется за маленьким.
Игровая:
- дидактическая игра «Прятки»
- дидактическая игра «Спрячь 
колобка»

игрушка колобок, 
большой и 
маленький 
кружочки на 
каждого ребенка, 
шляпы разного 
размера (размеры 
одной 
соответствуют 
размеру колобка)

Комплексные 
занятия по 
программе «от 
рождения до 
школы»  под 
редакцией 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой 
Вторая младшая 
группа  Стр.64

октябрь 3 «Андрюша и 
цыплёнок»

Развивающие:
- развивать умение различать 
количество предметов, используя
при этом слова «один», «много», 
«мало»;
Образовательные:
- учить сравнивать два предмета 
по длине и обозначать результат 
сравнения словами «длинный», 
«короткий», «длиннее», 
«короче»; 
учить строить дорожки, варьируя
их по длине, пристраивать 
кирпичики разными гранями;  
.Воспитательные:
- Воспитывать умение помогать 
друг другу в трудную минуту

Коммуникативная: 
- встреча  куклы Андрюшу и его 
цыпленка 
Игровая:
- Дидактическая игра «Заборчики».

-  Малоподвижные  игры:  «Спрячь
цыпленка», «Цыплята», «Вдоль заборчика».
Двигательная: 
- физкультминутка  
Продуктивная: 
- построение дорожки из кирпичиков

кукла Андрюша, 
игрушки цыплята 
на каждого 
ребенка; 
конструктор 
«Лего», скамейка, 
набор 
строительных 
деталей.

Комплексные 
занятия по 
программе «от 
рождения до 
школы»  под 
редакцией 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой 
Вторая младшая 
группа  Стр.71

октябрь 4 «Путешествие 
в лес за 
грибами»

Развивающие:
-развивать умение сравнивать 
два предмета по длине 
способами наложения и 
приложения;
Образовательные:
- учить находить один и много 

Коммуникативная: 
-  общение воспитателя с детьми по 
теме занятия.

 Игровая:
- сюжетные упражнения «Переправа через

речку», «Собираем грибочки».

игрушки – грибы  
разного  размера,  
корзинки,  обручи, 
картонные  домики
и  дорожки  разной
длины, мячики.

Комплексные 
занятия по 
программе «от 
рождения до 
школы»  под 
редакцией 
Н.Е.Вераксы, 



предметов в специально 
созданной обстановке, 
- учить отвечать на вопрос 
«сколько?», используя слова 
«один», «много»; 
Воспитательные:
- Воспитывать в детях заботу о 
животных

Двигательная: 
- подвижная игра «Волшебный 
клубочек» 
.

Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой 
Вторая младшая 
группа  Стр.78





«Утверждаю»

октябрь 2 «Где ночует
солнце»

Развивающие: 
- развивать умение  
устанавливать простейшие связи 
явлений неживой природы: на 
небе солнышко – наступило 
утро, на небе месяц и звезды – 
наступила ночь;
Образовательные: 
- формировать интерес к 
явлениям неживой природы: 
солнцу, месяцу, звездам;
Воспитательные:
- воспитывать доброжелательное 
отношение к сверстникам.

Коммуникативная: 
-  беседа о явлениях неживой природы

Игровая:
- игра «Надень куклу  на прогулку», 
- подвижная игра «День – ночь»

Изобразительная: 
- аппликация,
- игровое упражнение «Поручение» 

Картинки с 
изображением дня 
и ночи, картинки 
солнце, месяц 
листы бумаги, 
цветная бумага, 
клей

Комплексные 
занятия по 
программе «от 
рождения до 
школы»  под 
редакцией 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой 
Вторая младшая 
группа  Стр. 63

октябрь 3 «Кошка и 
котёнок»

Развивающие:
-Развивать речь
Образовательные:
- познакомить с домашними 
животными и их детенышами; 
формировать навык 
словообразования имен 
существительных, 
обозначающих детенышей 
животных;
Воспитательные:
- воспитывать любовь к 
домашним животным и желание 
проявлять о них заботу, доброе 
отношение к животным

познавательно-исследовательская:
- показать, как они лакают молоко из 
блюдца.
музыкальная:
- прослушивание песни  «Кошка»  
(муз.  А. Александрова,
сл. Н. Френкель).
 восприятие художественной 
литературы и фольклора:
-О.Высотская «Кто мяукал у дверей», 
Селянин «У котёнка шёрстка гладкая»
Коммуникативная: 
- Беседа о кошке и ее детенышах, 
рассматривание картинки, на которой 
кошка и котёнок

картинка «Кошка с
котятами», мягкие  
игрушки  (кошка  и
котенок),  миска,  
кувшин,  глина,  
доски для лепки.

Комплексные 
занятия по 
программе «от 
рождения до 
школы»  под 
редакцией 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой 
Вторая младшая 
группа  Стр.69

октябрь 4 «Плоды 
фруктовых 
деревьев»

Развивающие:
-Развивать речь,  умение 
рассуждать
Образовательные:
- закрепить знания о фруктах, о 
способах их приготовления;

Коммуникативная: 
-  встреча с бабушкой;
- беседа о плодовых деревьях;
Продуктивная
-аппликация «Фруктф в банке»
Игровая:

корзина с плодами 
(по 2–3 штуки  
каждого  фрукта),  
иллюстрация  с  
изображением  
фруктового  сада, 

Комплексные 
занятия по 
программе «от 
рождения до 
школы»  под 
редакцией 



Воспитательные:
- Воспитывать уважение к людям
труда

- игра «Найди два одинаковых 
плода»»
Двигательная
- Физкультминутка «Яблонька тянется
к солнышку»

поднос, яблоки, 
груши, сливы – 
настоящие и 
вырезанные из 
цветной бумаги; 
листы белой 
бумаги, 
вырезанные в 
форме банки; клей,
кисти, салфетки.

Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой 
Вторая младшая 
группа  Стр.77





октябрь 2  Звуковая
культура речи:

звук «и» 

Чтение стих-ий
А. Плещеева

«Осень
наступила»,

А.Блока
«Зайчик»

Развивающие:
- развивать силу голоса, слуховое
восприятие.
Образовательные:
- упражнять в четком и 
правильном произношении звука
[и] (изолированно, в слогах, 
словах); 
Воспитательные:
- воспитывать умение 
выслушивать других детей, 
воспитывать любовь к родной 
природе

Коммуникативная: 
-  беседа
Игровая:

-  Развивающие игры:  «Покажи и назови»,
«Лошадка»
Восприятие художественной 
литературы и фольклора:
- загадки

- красивая коробка, 
картинки или 
предметы: индюк, 
ирис, ириска, ива, 
иголка, ишак, 
мишка, вилка, 
пирамидка, вишня, 
слива, спички, 
изюм.
- картины, 
иллюстрирующие 
пасмурную осень,

Комплексные 
занятия по 
программе «от 
рождения до 
школы»  под 
редакцией 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой 
Вторая младшая 
группа   стр.65-
66

октябрь 3 «Рассматривани
е картинки 
«Коза с 
козлятами»

Развивающие:
- упражнять в умении вести 
диалог, употреблять 
существительные, обозначающие
детенышей животных, правильно
и четко проговаривать слова со 
звуками [к] и [т]
Образовательные:
- учить рассматривать картинку, 
отвечать на вопросы 
воспитателя;
Воспитательные: 
- воспитывать бережное 
отношение к животным
- 

Музыкальная: 
- прослушивание  русской народной 
мелодии «Пойду ль, выйду ль я…» 
(обраб. Т. Попатенко).
Восприятие художественной 
литературы и фольклора:
- чтение  стихотворения «На зеленой 
лужайке»;
Коммуникативная: 
-  рассматривание картинки «Коза с 
козлятами»
Игровая:
- игра – драматизация «Кто в 
теремочке живет»
Двигательная:
-передвигаются во время игры

картинка «Коза с 
козлятами», 
игрушечный 
теремок с 
игрушками 
(корова, теленок, 
коза, козленок, 
кошка, котенок), 
фланелеграф, 
кукла Катя.

Комплексные 
занятия по 
программе «от 
рождения до 
школы»  под 
редакцией 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой 
Вторая младшая 
группа   стр.72

октябрь 4 «Дидактическая 
игра «Чудесный 
мешочек»

Развивающие:
- упражнять в умении 
употреблять существительные, 
обозначающие  детенышей  
животных,  
Образовательные:
- Учить правильно и четко 

Коммуникативная: 
-  рассматривание игрушек
Восприятие художественной 
литературы и фольклора:
- отгадывание загадок
Игровая:
- дидактическая игра «Волшебный 

мешочек, мелкие 
игрушки: утенок, 
гусенок, цыпленок,
тигренок, 
поросенок, 
слоненок, котенок, 
козленок.

Комплексные 
занятия по 
программе «от 
рождения до 
школы»  под 
редакцией 
Н.Е.Вераксы, 



проговаривать слова; 
Воспитательные:
- Формировать бережное 
отношение к домашним 
животным.

мешочек,
- Этюд-драматизация «Птички».

Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой 
Вторая младшая 
группа   стр.80

октябрь 5 «Сказка 
«Сестрица 
Алёнушка и 
братец 
Иванушка»

Развивающие:
- довести до сознания детей 
замысел сказки: любовь и 
преданность помогают 
преодолеть любые испытания; 
помочь в оценке персонажей; 
Образовательные:
-Познакомить с русской 
народной сказкой «Сестрица 
Алёнушка и братец Иванушка»»
Воспитательные:
- воспитывать у детей добрые 
чувства к близким людям и 
чувство сострадания к тем, кто 
попадает в беду;

Коммуникативная: 
- обсуждение сказки «Сестрица 
Алёнушка и братец Иванушка», 
рассматривание иллюстраций к сказке
Восприятие художественной 
литературы и фольклора:
- чтение сказки «Сестрица Алёнушка 
и братец Иванушка»
Двигательная
- физкультминутка

текст русской 
народной сказки 
«Сестрица 
Аленушка и братец
Иванушка», 
иллюстрации к 
сказке

Комплексные 
занятия по 
программе «от 
рождения до 
школы»  под 
редакцией 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой 
Вторая младшая 
группа   стр.80





Октябрь 2 Занятие № 6 
«Устойчивое 
равновесие»

Развивающие: 
- Упражнять в прыжках с 
приземлением на полусогнутые 
ноги; в энергичном отталкивании
мяча при прокатывании друг 
другу.
Образовательные: 
- Учить сохранять устойчивое 
равновесие при ходьбе  и 
прыжках
Воспитательные:
- Воспитывать интерес к 
занятиям физической культурой

Коммуникативная: 
-  дети вместе с воспитателем выполняют 
различные упражнения не мешая друг 
другу, соблюдая дистанцию и дисциплину
Игровая:
- подвижная игра «Ловкий шофёр»
-упражнение «Прокати мяч»
- Игровое задание «Машины поехали в 
гараж».
Двигательная:
- ходьба в колонне по одному с  
выполнением различных заданий 
воспитателя;
- перепрыгивание, бег;
- Общеразвивающие упражнения.
- Прыжки из обруча в обруч.

2 
гимнастическ
ие скамейки, 
обручи, мячи

Л.И. Пензулаева.
Физическая 
культура в 
детском саду. 
Вторая младшая 
группа  Стр. 29

октябрь 3 Занятие № 7 
«Кто ловчее»

Развивающие: 
- Развивать ловкость в игровом 
задании с мячом.
 Образовательные: 
- Упражнять детей в ходьбе и 
беге с остановкой по сигналу; 
в ползании. 
Воспитательные:
- Формирование  интереса к 
систематическим  занятиям 
физической культурой

Коммуникативная: 
-  дети вместе с воспитателем выполняют 
различные упражнения не мешая друг 
другу, соблюдая дистанцию и дисциплину
Игровая:

- Игровые  упражнения «Быстрый мяч». 
«Проползи – не задень».
- Подвижная игра «Зайка серый 
умывается».
- Игра «Найдем зайку».
Двигательная:
- Ходьба в колонне по одному, врассыпную,
по всему залу.
- Общеразвивающие упражнения с мячом.

Мячи по 
количеству 
детей, 
флажки для 
игры

Л.И. Пензулаева.
Физическая 
культура в 
детском саду. 
Вторая младшая 
группа  Стр. 30

октябрь 4 «Игры с 
цыплёнком»

Развивающие: 
-  развивать умение сохранять 
равновесие в ходьбе по 
уменьшенной площади, мягко 
приземляться в прыжках.
Образовательные: 

Коммуникативная: 
-  дети вместе с воспитателем выполняют 
различные упражнения не мешая друг 
другу, соблюдая дистанцию и дисциплину;
Игровая:
- Подвижная игра «Цыплята».

Шнуры, 
гимнастическ
ие скамейки

Комплексные 
занятия по 
программе «от 
рождения до 
школы»  под 
редакцией 



- упражнять в ходьбе и беге;
 Воспитательные:
- Формирование  представления 
о здоровом образе жизни

 - Игровые упражнения: прыжки – 
«перепрыгнем канавку»; (прыжки через 
шнур, положенный на пол, землю)
Двигательная:
- Ходьба в колонне по одному по кругу, с 
поворотом в другую сторону по сигналу 
воспитателя; бег по кругу также с 
поворотом.
- Общеразвивающие упражнения

Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой 
Вторая младшая 
группа   стр.71

октябрь 5 Занятие № 8 
«Равновесие»

Развивающие: 
- развивать координацию 
движений при ползании на 
четвереньках и упражнений в 
равновесии. 
Образовательные: 
- Упражнять детей в ходьбе и 
беге по кругу, с поворотом в 
другую сторону по сигналу 
воспитателя;
 Воспитательные:
- Формирование  представления 
о здоровом образе жизни

Коммуникативная: 
-  дети вместе с воспитателем выполняют 
различные упражнения не мешая друг 
другу, соблюдая дистанцию и дисциплину;
- дети помогают друг другу найти свое 
место в шеренге
Игровая:
- Подвижная игра «Кот и воробышки».
 - Игровые упражнения: прыжки – 
«перепрыгнем канавку»; (прыжки через 
шнур, положенный на пол, землю); с мячом 
– «Докати до кегли», «Чей мяч дальше!». 
Подвижные игры «Поезд», «Найдем 
игрушку».
Двигательная:
- Ходьба в колонне по одному по кругу, с 
поворотом в другую сторону по сигналу 
воспитателя; бег по кругу также с 
поворотом.
- Общеразвивающие упражнения на 
стульчиках.
- Ползание «Крокодильчики».

Шнуры, 
гимнастическ
ие скамейки

Л.И. Пензулаева.
Физическая 
культура в 
детском саду. 
Вторая младшая 
группа  Стр. 31

октябрь 6  «Физические 
упражнения»

Развивающие: 
- развивать быстроту, ловкость, 
интерес к занятиям 
физкультурой. 
Образовательные: 
- совершенствовать 

Коммуникативная: 
-  дети вместе с воспитателем выполняют 
различные упражнения не мешая друг 
другу, соблюдая дистанцию и дисциплину;
Игровая:
- подвижная игра «Шарик в воздухе летал»

Шарики, 
мыльные 
пузыри, 

Комплексные 
занятия по 
программе «от 
рождения до 
школы»  под 
редакцией 



двигательные умения и навыки 
детей; упражнять в беге и 
прыжках на двух ногах; 
 Воспитательные:
- Формировать умение сохранять
правильную красивую осанку

Двигательная:
 - Ходьба в колонне по одному по кругу, с 
поворотом в другую сторону по сигналу 
воспитателя; бег по кругу также с 
поворотом.
- Общеразвивающие упражнения

Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой 
Вторая младшая 
группа   стр.75

октябрь 7  «Сюжетные 
упражнения»

Развивающие: 
- упражнять в прокатывании 
мяча
Образовательные: 
- упражнять в ходьбе колонной 
по одному, прыжках из обруча в 
обруч; 
учить приземляться на 
полусогнутые ноги; 
 Воспитательные:
- Формировать навыки 
безопасного поведения в 
прыжках, при использовании 
спортивного инвентаря

Коммуникативная: 
-  дети вместе с воспитателем выполняют 
различные упражнения не мешая друг 
другу, соблюдая дистанцию и дисциплину;
Игровая:
- сюжетные упражнения «Переправа через 
речку», «Карта пути домой», «Собираем 
грибочки»
Двигательная:
- Ходьба в колонне по одному по кругу, с 
поворотом в другую сторону по сигналу 
воспитателя; бег по кругу также с 
поворотом.
- Общеразвивающие упражнения

игрушки – 
грибы  
разного  
размера,  
корзинки,  
обручи,  
картонные  
домики  и  
дорожки  
разной  
длины, 
мячики.

Комплексные 
занятия по 
программе «от 
рождения до 
школы»  под 
редакцией 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой 
Вторая младшая 
группа   стр.78


