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Пояснительная записка. 
 

          Рабочая программа  II младшей группы  разработана педагогами группы на основе 
образовательной программы МБДОУ «Детский сад №31». Содержание программы 
соответствует требованиям ФГОС ДО и является нормативным документом, 
обязательным к исполнению педагогами группы. 
 

Содержание Программы включает три основных раздела – целевой, содержательный 
и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 
ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 
областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-
эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 
таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 
социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 
такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование из разного материала, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 
планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 
организации образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, материально-технических условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
дошкольников,  



– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 
образовательных потребностей. 

1. Целевой раздел 
 
 1.1. Пояснительная записка 

 
1.1.1. Цели и задачи реализуемой программы 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего 
и дошкольного возраста в адекватный его возраст детских видах деятельности.  

Задачи: 

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

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 



3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 
6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации. 
7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 
8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 
2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 
3) Развитие воображения и творческой активности. 
4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 
2) Обогащение активного словаря. 
3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 
4) Развитие речевого творчества. 
5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 
7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 
3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 
4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 
5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 
6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 
 

Физическое развитие 



1) Развитие физических качеств. 
2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 
3) Правильное выполнение основных движений. 
4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 
5) Овладение подвижными играми с правилами. 
6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 
7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

1.2.Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

Возрастная  характеристика, контингента детей  3-4  лет. 

Физическое   развитие   

          3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  
(ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  определению  
соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  
видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  
силы  со  своими  возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  
воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  
ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  
ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  
одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  
стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  
этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  
самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  
игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  
спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  
умеет  пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  
одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

Социально-личностное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 
проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению 
и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, 
которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 
испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко 
выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для 
налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, 
мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою 
половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  характеристика 
ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем 
желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть 
посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого 



года жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 
неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные 
игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 
называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 
взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания 
простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий 
ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая 
цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают 
воображаемую ситуацию. 

 

Познавательно-речевое  развитие 

Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, неустойчиво, 
кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. Возникает  новая  форма  
общения  со  взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  сначала  включено  
в  совместную  со  взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период 
ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой 
стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного 
господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к 
использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  
Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  основных  
грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  
хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  
дефекты  звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 
средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  
по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  
словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  
новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  
деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  
название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  
величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  
ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  
осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают  
играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  
пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 
слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  значительные  
отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  
наиболее  яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  
целом.  Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  
умеет  прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  
построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  
отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  минут.   

Художественно-эстетическое  развитие  



          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  
выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  
произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  
потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  В  
3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  бедны,  
предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  
у  других  рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  
изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для развития  
моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  руководством  
взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  мелких  
мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых 
геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  
декоративного  узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  
частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  
слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую музыку.  К  4  
годам  овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  
произведений. Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  
петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  
элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  
(барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  музыкально-ритмических  
и  художественных  способностей. 

1.3.Планируемые результаты усвоения программы. 
 

РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ 

№  Показатели развития 3-4 года 
1 Использует речь для инициирования общения, обращается к взрослому с 

просьбами, вопросами, делится впечатлениями из личного опыта. Отвечает на 
разнообразные вопросы, касающиеся предметного окружения 

2 Сопровождает речью индивидуальные игры, рисование, конструирование, бытовые 
действия. Вступает в игровое взаимодействие со сверстниками, используя речь 

3 Использует все части речи, простые распространенные и нераспространенные 
предложения, предложения с однородными членами 

4 Узнает и эмоционально реагирует на знакомые стихи, сказки, рассказы 

5 Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи 

6 Читает наизусть потешки и небольшие стихи 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ   РАЗВИТИЕ 
 

№  Показатели развития 3-4 года 
1 Группирует предметы по цвету, размеру, форме, отбирает по одному признаку 



2 При помощи взрослого составляет из однородных предметов группы и выделяет один 
предмет из    группы (напр. собрать все крупные и найти среди них красный) 

3 Находит в окружающей знакомой обстановке несколько одинаковых предметов по 
одному признаку 

4 Пр6авильно определяет количественное соотношение двух групп предметов 
(понимает конкретный смысл слов «больше, «меньше», «столько же») 

5 Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму 

6 Понимает смысл обозначений: вверх-вниз, спереди-сзади, слева-справа, на, над, под 

7 Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь 

8 Знает свое имя, возраст, пол. Интересуется собой (Кто я?), сведениями о себе, о 
происходящих с ним изменениях 

9 Ориентируется в помещении группы, на участке (веранде) группы 

10 Называет незнакомые предметы, объясняет их назначение, признаки (цвет, форму, 
материал) 

11 Узнает и называет некоторые растения, животных, их детенышей 

12 Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе 

13 Знает несколько семейных праздников 

14 Интересуется новыми предметами, ближайшего окружения, их назначением, 
свойствами. Использует разные способы обследования предметов, включая 
простейшие опыты 

 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 

№  Показатели развития 3-4 года 
1 Ходит прямо, сохраняя заданное воспитателем направление 
2 Бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

задачей 
3 Сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, при  перешагивании 

через  предметы 
4 Сохраняет равновесие при беге по ограниченной плоскости (плоскость  ограничена 

линиями  на полу,  не возвышенная) 

5 Ползает на четвереньках произвольным способом 

6 Лазает по лесенке произвольным способом 

7 Лазает по гимнастической стенке произвольным способом 

8 Прыгает в длину, отталкиваясь двумя ногами 

9 Катит мяч в заданном направлении 



10 Бросает мяч двумя руками от груди 

11 Ударяет мячом об пол 2–3 раза и ловит 

12 Бросает мяч вверх 2–3 раза и ловит 

13 Метает предметы вдаль 

14 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры 

15 Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает элементарные правила поведения 
во время еды 

16 Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает элементарные правила поведения 
во время умывания 

17 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 
необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

№  Показатели развития 3-4 года 
1 Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности 

2 Умеет с помощью воспитателя накрыть стол к обеду (расставить на столе тарелки, 
разложить ложки, поставить салфетки и т.п.) 

3 Соблюдает порядок и чистоту в помещении и на участке 

4 После игры, при напоминании, убирает на место игрушки и строительные материалы 

5 Соблюдает доступные ему правила безопасного поведения в быту и на улице 

6 Владеет элементарными навыками поведения в потенциально опасных ситуациях 

7 Имеет первичные гендерные преставления (мужчины сильные, смелые; женщины 
нежные, заботливые) 

8 Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей 

9 Принимает на себя роль: непродолжительно взаимодействует от имени героя со 
сверстниками    в игре 

10 Объединяет несколько действий в единую сюжетную линию игры 

11 Объединяется со сверстниками для игры в группу из двух-трех человек на основе 
личных симпатий 

12 Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки знакомых 
сказок, историй 

13 В быту, самостоятельных играх посредством речи налаживает контакты 
14 Делится своими впечатлениями с воспитателями, родителями 
15 В случае затруднения в игре, взаимодействии обращается за помощью к близкому 

взрослому 
16 Адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого 

 



17 Понимает, что надо вместе пользоваться игрушками, книгами, делиться с 
товарищами 

18 В диалоге с педагогом слышит и понимает заданный вопрос, не перебивая 
говорящего взрослого 

19 Занимает себя игрой и самостоятельной художественной деятельностью 
20 Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, досугах и развлечениях 
21 Проявляет доброжелательность, дружелюбие 
22 Откликается на эмоции близких людей и друзей 
23 Делает попытки выразить сочувствие, пожалеть сверстника, обнять его, помочь 
 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

№  Показатели развития 3-4 года 
1 Эмоционально откликается на простые музыкальные произведения 

2 Замечает изменения в динамике и настроении звучания музыки (тише – громче, 
веселое – грустное) 

3 Умеет внимательно слушать (от начала до конца) небольшие музыкальные 
произведения 

4 Узнает знакомые песни 

5 Поет, не отставая и не опережая других 

6 Выполняет доступные танцевальные движения по одному и в паре с предметами в 
соответствии с характером музыки 

7 Называет детские музыкальные инструменты: погремушки, бубен, металлофон, 
барабан и др. 

8 Участвует в музыкальных играх-драматизациях 

9 Рассматривает иллюстрации в книгах 

10 Знает и правильно использует детали строительного материала 

11 При создании знакомых построек располагает кирпичики в соответствии с 
 замыслом и/или целью   постройки 

12 Изменяет простые конструкции в длину и высоту двумя способами: надстраивая 
или заменяя одни  детали другими 

13 Владеет простыми способами конструирования из бумаги (разрывание, сминание, 
скручивание) 

14 В свободной деятельности с удовольствием рисует, лепит. Пользуясь различными 
изобразительными средствами 

15 Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций 

16 Изображает отдельные предметы, сюжеты, простые по композиции и содержанию 

17 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, материалы 



18 Лепит различные предметы, состоящие из одной – трех частей, используя 
разнообразные приемы лепки 

19 Создает изображение предметов из готовых фигур 

20 Правильно и аккуратно пользуется инструментами для творчества 

 
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 
развития конкретного ребенка. 

Результаты освоения части, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

Младший дошкольный возраст 

- Осознание своей индивидуальности, представления себя как члена семьи 

- Формирование доброжелательности, любознательности, дружелюбия, эмоциональной 
отзывчивости ребёнка на состояние близких людей, участие вместе со взрослыми в 
добрых делах. 
- Воспитание бережного отношения к труду, желания оказать помощь взрослым 
- Развитие способности решать проблемы и преодолевать неудачи 

- Формирование начал экологической культуры 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка 

2.1.1.Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: 
1) гармоничное физическое развитие; 
2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; 
3) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 
Вторая младшая группа  (от 3  до  4 лет) 

Развитие физических качеств накопление и обогащение двигательного опыта 
Приучать действовать совместно. Формировать умение строиться в колонну по одному, 
шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Развивать умение ходить и бегать 
свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя перекрестную координацию 
движений рук и ног. 
Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, 
при выполнении упражнений в равновесии. Формировать умение соблюдать 
элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 
Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные 



движения. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 
движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. Развивать 
умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 
высоты, прыгать на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное 
положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 
диаметром 15-20 см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, 
бросании; ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во 
время лазанья. Закреплять умение ползать. 
 
Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании 

 Поощрять участие в совместных играх и физических упражнениях. Воспитывать интерес 
к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием в 
свободное время. Способствовать формированию у детей положительных эмоций, 
активности в самостоятельной двигательной деятельности. Формировать желание и 
умение кататься на санках, трехколесном велосипеде, лыжах.Развивать умение 
самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 
Развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 
Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 
правила в подвижных играх. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 
физических упражнений, в подвижных играх. Организовывать подвижные игры с 
правилами. Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, 
тележками, велосипедами, мячами, шарами. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

Формы организации Младшая группа 

Организованная деятельность НОД  

Утренняя гимнастика 5-6 минут 

Упражнения после дневного сна 5- 10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

6 – 8 минут 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

6 -8  минут 

Физкультурные упражнения на 
прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5 – 10  мин 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

15 минут 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год 

15 минут 

   Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная двигательная 
деятельность 

ежедневно 



Формы организации работы с детьми по образовательной области  
«Физическое развитие» 

Содержание   Возраст  НОД Образовательная 
деятельность, 
реализуемая в 
ходе режимных 
моментов  

Самостоятельная  
деятельность  

1.Основные движения: 
  -ходьба; бег; катание, 
бросание, метание, 
ловля; ползание, 
лазание; упражнения в 
равновесии; 
строевые упражнения; 
ритмические 
упражнения. 
 
 
 
2.Общеразвивающие 
упражнения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Подвижные игры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Спортивные 
упражнения 
 
 
 
 

младшая  
группы 

НОД по 
физическому 
развитию: 
- сюжетно-
игровые 
- тематические 
-классические 
-тренирующее 
 
 
 
 
В НОД по 
физическому 
развитию: 
-тематические 
комплексы 
-сюжетные 
-классические 
-с предметами 
Физ.минутки 
Динамические 
паузы 
 
Обучающие 
игры по 
инициативе 
воспитателя 
(сюжетно-
дидактические), 
развлечения 

Утренний 
отрезок времени 
Индивидуальная 
работа 
воспитателя  
Игровые 
упражнения 
Утренняя 
гимнастика: 
-классическая 
-сюжетно-игровая 
-тематическая 
 
Подражательные 
движения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прогулка  
Подвижная игра 
большой и малой 
подвижности 
Игровые 
упражнения 
Проблемная 
ситуация 
Индивидуальная 
работа 
Занятия по 
физическому 
воспитанию на 
улице 
Подражательные 
движения 
Вечерний отрезок 
времени, включая 
прогулку 
Гимнастика после 
дневного сна: 

Игра 
Игровое 
упражнение  
Подражательные 
движения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сюжетно-ролевые 
игры 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Активный отдых 
 
 
 
 
 
 
6. Формирование 
начальных 
представлений о ЗОЖ 
 

-оздоровительная 
-сюжетно-игровая 
- Физкультурные 
упражнения 
Коррекционные 
упражнения 
Индивидуальная 
работа 
Подражательные 
движения 
 
 
Физкультурный 
досуг 
Физкультурные 
праздники 
 
 
 
Дидактические  
игры, чтение 
художественных 
произведений, 
личный пример, 
иллюстративный 
материал 
 

 
2.1.2.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель:Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности. 
Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками. 
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий. 
Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания. 
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в ДОУ 
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 
1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей. 
2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3) Трудовое воспитание. 



4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

1. Игровая деятельность. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развитие игровой деятельности поощрять участие детей в совместных играх. Развивать 
интерес к различным видам игр. Помогать детям объединяться для игры в группы по 2-3 
человека на основе личных симпатий. Развивать умение соблюдать в ходе игры 
элементарные правила. В процессе игр с игрушками, природными и строительными 
материалами развивать у детей интерес к окружающему миру. 

Сюжетно-ролевые игры.Способствовать возникновению игр на темы из окружающей 
жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); 
обогащению игрового опыта посредством объединения отдельных действий в единую 
сюжетную линию.Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками 
несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). 
Формировать умение взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами 
(шофер—пассажир, мама— дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с 
игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку.Показывать детям 
способы ролевого поведения, используя обучающие игры.Поощрять попытки детей 
самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 
обстановку недостающими предметами, игрушками. Усложнять, обогащать предметно-
игровую среду за счет использования предметов полифункционального назначения и 
увеличения количества игрушек. Учить детей использовать в играх строительный 
материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые 
конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними 
(строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, ломик; пускать по воде 
игрушки).Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 
непродолжительной совместной игре. 

Подвижные игры.Развивать активность детей в двигательной деятельности. 
Организовывать игры со всеми детьми. Поощрять игры с каталками, автомобилями, 
тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с 
мячами, шарами, развивающие ловкость движений.Постепенно вводить игры с более 
сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры.Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать 
условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-
драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 
детей.Развивать умение имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 
козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, 
жестом, движением).Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить 
сопровождать движения простой песенкой.Вызывать желание действовать с элементами 
костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами 
роли.Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 
Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для 
выступления. 

Дидактические игры.Закреплять умение подбирать предметы по цвету и величине 
(большие, средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из 
уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 
цвета. Учить собирать картинку из 4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.).В 
совместных дидактических играх развивать умение выполнять постепенно 
усложняющиеся правила. 



2.Патриотическое воспитание. 

Задачи: 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь 
играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из 
бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за 
столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Семья.Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 
играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 
Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 
раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в 
книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). знакомить детей с 
оборудованием и оформлением участка, 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. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о 
ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать 
рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и 
пр. 

 
Содержание образовательной деятельности 

 
Тема II младшая  группа 
Я, моя семья Беседовать с ребенком о членах его семьи 

(как зовут, чем занимаются, как играют с 
ребенком и пр.). 

Родной город, Напоминать детям название города, в 
котором они живут; самые любимые места 
посещения в выходные дни. 

Природа родной области Растения сада, огорода, цветника, 
характерные для нашей местности: овощи, 
фрукты, ягоды; цветущие травянистые 
растения (одуванчик, мать-и- мачеха). 
Домашние и дикие животные, среда их 
обитания. 

Город мастеров Профессии горожан (воспитатель, 
помощник воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, продавец, повар, 
шофер, строитель) 

Быт, традиции Знакомство с русской избой. Знакомство с 



традиционными народными праздниками 
(«Праздник Урожая»).  Произведения 
устного народного творчества 

Народный костюм Знакомство с народным костюмом 
(сарафан, косынка).  

Народные игры Русские народные игры. 
 

3.Формирование основ безопасности жизнедеятельности 
Задачи: 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 
взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе 
(не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 
Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 
желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 
(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 

опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 
Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться 

и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 
дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 
засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 
- Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание 
у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 
- Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок  (хотя 
это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные 
ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 
- Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность 
(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить 
правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 
- Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию  и 
т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 
 

4.Развитие трудовой деятельности. 
 
Задачи: 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- гигиенические 
навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 
мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 
полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 



Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 
пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 
пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 
определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 
застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать навыки 
опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 
взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном 
труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 
выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 
лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 
Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, 
расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т.п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и в 
уголке природы и на участке: с помощью взрослого 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. 
 

Формы  работы  с детьмипообразовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» 

 
Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  
Режимные  
моменты  

Самостоятельная  
деятельность  

1. Развитие  
игровой  
деятельност
и  
 Сюжетно-
ролевые 
игры 
Подвижные  
игры 
Театрализова
нные  игры 
Дидактическ
ие игры 

вторая 
младшая 
группа 

Занятия, экскурсии, 
наблюдения, чтение 
художественной 
литературы, досуги, 
праздники, обучающие 
игры, досуговые игры, 
народные игры. 
Самостоятельные 
сюжетно-ролевые игры, 
дидактические игры. 

В соответствии  
с  режимом  дня 

Игры-
экспериментирован
ие 
Сюжетные 
самодеятельные 
игры (с 
собственными 
знаниями детей на 
основе их опыта).  
Внеигровые формы: 
самодеятельность 
дошкольников; 
изобразительная 
деят-ть; 
труд в природе; 
экспериментирован
ие; 
конструирование; 
бытовая 
деятельность; 



  

наблюдение 
2 . 
Приобщение  
к  
элементарн
ым  
общепринят
ым     
нормам  и  
правилам   
взаимоотно
шения  со  
сверстникам
и   и  
взрослыми 

 вторая 
младшая   
группа 

Беседы, обучение, чтение  
худ. литературы, 
дидактические игры, 
игровые занятия, 
сюжетно ролевые игры, 
игровая деятельность 
(игры в парах, 
совместные игры с 
несколькими 
партнерами, 
пальчиковые игры) 
 
 

Индивидуальная 
работа во время 
утреннего 
приема (беседы, 
показ); 
Культурно-
гигиенические 
процедуры  
(объяснение, 
напоминание); 
Игровая 
деятельность во 
время прогулки 
(объяснение, 
напоминание) 

Игровая 
деятельность, 
дидактические 
игры, сюжетно- 
ролевые игры, 
самообслуживание 

Формирован
ие 
гендерной, 
семейной и 
гражданско
й 
принадлежн
ости   
* образ  Я 
* семья 
* детский  
сад 
* родная  
страна 

вторая 
младшая  
группа 

Игровые  упражнения, 
познавательные беседы, 
дидактические игры, 
праздники, музыкальные 
досуги, развлечения, 
чтение 
рассказ 

Прогулка 
Самостоятельная 
деятельность 
Тематические 
досуги 
Труд (в природе) 

сюжетно-ролевая 
игра, дидактическая 
игра, настольно-
печатные игры 

Формирован
ие 
основ  
собственной  
безопасност
и  
*ребенок и 
другие люди 
*ребенок и 
природа 
*ребенок 
дома 
*ребенок и 
улица 
 

Вторая 
младшая 
группа 

Беседы,  обучение, 
Чтение 
Объяснение,  
Упражнения, 
Рассказ 
Продуктивная 
деятельность 
Рассматривание 
иллюстраций 
Рассказы, чтение 
Целевые   прогулки 

Дидактические  
и  настольно-
печатные  игры; 
Сюжетно-
ролевые  игры 
Минутка  
безопасности  
Показ, 
объяснение, 
обучение, 
напоминание 

Рассматривание 
иллюстраций 
Дидактическая игра  
Продуктивная 
деятельность 
Для  
самостоятельной 
игровой  
деятельности  -   
разметка  дороги  
вокруг  детского  
сада, Творческие 
задания, 
рассматривание 
иллюстраций, 
дидактическая игра, 
продуктивная 
деятельность 



Развитие трудовой деятельности 
Самообслуживани
е 

вторая 
младшая  
группа 

Напоминание,  
беседы, потешки 
Разыгрывание игровых 
ситуаций 

Показ, 
объяснение,  
обучение,  
наблюдение.  
Напоминание  
Создание 
ситуаций, 
побуждающих 
детей к 
проявлению 
навыков 
самообслужив
ания 

Дидактическая 
игра  
Просмотр 
видеофильмов 

Хозяйственно-
бытовой  труд 

вторая 
младшая  
группа 

Обучение, наблюдение 
 поручения, 
рассматривание 
иллюстраций. 
Чтение художественной 
литературы,  
просмотр видеофильмов,  

Обучение,  
показ,  
объяснение,   
Наблюдение.  
Создание 
ситуаций, 
побуждающих 
детей к 
проявлению 
навыков 
самостоятельн
ых трудовых 
действий 

Продуктивная 
деятельность, 
поручения,  
совместный труд 
детей  
 

Труд  в природе вторая 
младшая  
группа 

Обучение, совместный 
труд детей и взрослых, 
беседы, чтение 
художественной 
литературы 
 

Показ, 
объяснение, 
обучение 
наблюдение  
Дидактические  
и развивающие 
игры.  
Создание 
ситуаций, 
побуждающих 
детей к 
проявлению 
заботливого 
отношения к 
природе.  
Наблюдение, 
как взрослый 
ухаживает за 
растениями и 
животными.  
Наблюдение за 
изменениями, 
произошедши
ми со 
знакомыми 

Продуктивная 
деятельность,  
тематические 
досуги 



 
2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 
 
Цель:Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 
овладения литературным языком своего народа. 
Задачи: 
 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. Продолжать помогать детям 
общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 
выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.), Подсказывать детям образцы обращения 
ко 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"»). 
Помогать детям доброжелательно общаться друг с другом. Продолжать приучать детей 
слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. Формировать потребность 
делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 
Поощрять желание задавать вопросы воспитателю и сверстникам 
 
Развитие всех компонентов устной речи, практическое освоение нормами речи 
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. Развивать умение 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, шуба — пальто — дубленка). Развивать умение 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. Совершенствовать умение детей внятно произносить в словах 
гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п — 6 — 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 

растениями и 
животными 

Формирование  
первичных 
представлений  о 
труде взрослых 

вторая 
младшая  
группа 

Наблюдение,  целевые 
прогулки, рассказывание, 
чтение. Рассматривание 
иллюстраций 

Дидактические 
игры,  
Сюжетно-
ролевые игры, 
 чтение,  
закрепление 
 

Сюжетно-
ролевые игры,  
обыгрывание, 
дидактические 
игры. 
Практическая 
деятельность 



правильный темп речи, интонационную выразительность. Формировать умение отчетливо 
произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение детей согласовывать 
прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 
существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена 
существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие 
животных и их детенышей (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 детям получать из 
нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и 
сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, 
обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и 
увидим слона, зебру и тиграм). 
Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во 
время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми 
объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Формировать умение вести 
диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, 
говорить в нормальном темпе, v перебивая говорящего взрослого. Напоминать детям о 
необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 
семье, группе). Развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми и 
другими детьми. В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 
представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 
самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 
 
"Чтение художественной литературы" направлено на достижение цели формирования 
интереса и потребности в чтении восприятии книг через решение следующих задач: 

 формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 
представлений; 

 развитие литературной речи; приобщение к словесному искусству, в том числе 
развитие художественного восприятия и эстетического вкуса". 

 
Формирование интереса и потребности в чтении. Читать знакомые, любимые детьми 
художественные произведения, рекомендованные Программой для первой младшей 
группы. Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 
развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки 
персонажей и последствия этих поступков. Развивать умение с помощью воспитателя 
инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. Повторять 
наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 
предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения 
фразы. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Продолжать 
формировать интерес к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 
 
  



Формы  работы  с детьми пообразовательной области «Речевое развитие» 
 

Содержан
ие   

Возраст  Совместная  
деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  
деятельность  

1.Развитие 
свободного 
общения 
со 
взрослыми 
и детьми 

Младша
я группа 
 

- Эмоционально-
практическое 
взаимодействие 
(игры с предметами и  
сюжетными 
игрушками). 
- Обучающие  игры  с 
использованием 
предметов и 
игрушек. 
- Коммуникативные 
игры с включением 
малых фольклорных 
форм (потешки, 
прибаутки, 
пестушки, 
колыбельные) 
- Сюжетно-ролевая 
игра.  
- Игра-драматизация.  
- Работа в книжном 
уголке  
- Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций  
- Сценарии 
активизирующего 
общения. - Речевое 
стимулирование 
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
напоминание, 
уточнение)  
-  Беседа с опорой на  
зрительное 
восприятие и без 
опоры на  него. 
- Хороводные игры, 
пальчиковые игры. 
 

- Речевое 
стимулирование 
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
уточнение 
напоминание) 
 - Беседа с опорой на  
зрительное 
восприятие и без 
опоры на  него. 
- Хороводные игры, 
пальчиковые игры. 
- Образцы                                                                                                                                                  
коммуникативных 
кодов взрослого. 
- Тематические 
досуги. 
 
 

- Содержательное 
игровое 
взаимодействие детей 
(совместные игры с 
использованием 
предметов и игрушек) 
 
 
- Совместная 
предметная и 
продуктивная 
деятельность детей  
(коллективный 
монолог). 
 
- Игра-драматизация с  
использованием 
разных видов театров 
(театр на банках, 
ложках и т.п.) 
 
- Игры в парах и 
совместные игры 
(коллективный 
монолог)                                                                                                                                                     



2.Развитие 
всех 
компонент
ов устной 
речи 
 

Младша
я группа 
 

-Артикуляционная 
гимнастика 
-Дид. игры, 
Настольно-печатные 
игры 
-Продуктивная 
деятельность 
- Разучивание 
стихотворений, 
пересказ 
-  Работа в книжном 
уголке 
- Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок. 
- обучению пересказу 
по серии сюжетных 
картинок, по картине 
 

Называние, 
повторение, слушание 
- Речевые 
дидактические игры. 
- Наблюдения 
- Работа в книжном 
уголке; Чтение. 
Беседа 

Разучивание стихов 
 
 

Совместная  
продуктивная и 
игровая деятельность 
детей. 
Словотворчество 
 

3.Практич
еское 
овладение 
нормами 
речи 
(речевой 
этикет) 

Младша
я группа 
 

-Сюжетно-ролевые 
игры 
-Чтение 
художественной 
литературы 
-Досуги 

Образцы речи 
взрослого. 
- Освоение формул 
речевого этикета       
(пассивное)  

Совместная 
продуктивная и 
игровая деятельность 
детей. 
 

4.Формиро
вание  
интереса  
и 
потребност
и  в чтении 

Младша
я группа 

Подбор иллюстраций  
Чтение литературы. 
Подвижные игры 
Заучивание  
Рассказ 
Обучение 
Объяснения 

Физкультминутки, 
прогулка, прием 
пищи  
Беседа 
Рассказ 
чтение 
Д/и 
Настольно-печатные 
игры 
Игры-драматизации. 
 

Игры 
Дид игры 
Театр 
Рассматривание 
иллюстраций 
Игры 
Продуктивная 
деятельность 
Настольно-печатные 
игры Беседы 
Театр 

 
2.1.4. Образовательная область  «Познавательное развитие 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 
можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-
творческие. 

Задачи: 

Вторая младшая группа (от 3 до  4 лет) 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи 
— круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 



Формировать умение составлять группы из однородных предметов и выделять из 
них отдельные предметы; различать понятия много, один, по одному, ни одного; находить 
один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 
«Сколько?»; при ответе пользоваться словами много, один, ни одного. 

Формировать умение сравнивать две равные (неравные) группы предметов на 
основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 
последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам 
другой. Развивать умение понимать вопросы «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; 
отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил 
грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов» 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 
предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 
ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 
обозначать результат сравнения слоями: длинный — короткий, одинаковые (равные) по 
длине, широкий — узкий , одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые 
(равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине. 

Форма. Познакомить с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник. 
Обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 
частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от 
себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева; различать правую и 
левую руки. 

Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в контрастных частях 
суток: день — ночь, утро ~ вечер 

3.Ребенок и мир природы 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Ознакомление с природой 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 
домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 
Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). 
Познакомить с лягушкой. Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок 
(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой. Расширять 
представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза). 
Развивать умение отличать и называть по внешнему виду', овощи (огурец, помидор, 
морковь, репа), фрукты (яблоко, груша), ягоды (малина, смородина). Знакомить с 
некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми 
растениями (одуванчик, мать-и-мачеха). Знакомить с комнатными растениями (фикус, 
герань). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 
Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 
изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и 
детей. Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 
охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, 
от тепла — тает). 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.). 



Сезонные наблюдения 

Осень. Развивать умение замечать изменения в природе: становится холоднее, идут 
дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы 
улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 
Развивать умение различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные 
овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 
(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 
подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, 
пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д. 

Побуждать участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, 
украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: 
ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 
листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 
солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую 
одежду на облегченную. 

Показать, как сажают семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое 
солнце, цветут растения, люди купаются, появляются птенцы в гнездах. 

Дать детям элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять 
знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

4. Ознакомление с социальным миром и предметным окружением 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Предметное и социальное окружение 

Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-
пространственной окружающей среды, устанавливать простейшие связи между 
предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 
Развивать умение определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 
расположение их по отношению к себе (далеко, близко, высоко). 

Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, 
твердость, мягкость). 

Формировать умение группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 
классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 



Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-
драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 
инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. Знакомить с 
доступными пониманию ребенка профессиями (врач, милиционер, продавец, 
воспитатель). 

Формы  работы  с детьмиобразовательная область «Познавательное развитие» 
Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  
Режимные  
моменты  

Самостоятельная  
деятельность  

1.Формирован
ие 
элементарных 
математическ
их 
представлени
й  
* количество и 
счет 
* величина  
* форма  
* 
ориентировка 
в пространстве 
* 
ориентировка  
во  времени  

младшая 
группа 

Интегрированные  
деятельность  
Упражнения 
Игры 
(дидактические, 
подвижные) 
 

Игровые 
упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
 

Игры 
(дидактические,  
развивающие, 
подвижные)  
 

2. Детское  
эксперименти
рование 

Младшая 
группа 

Игровые занятия с 
использованием 
полифункционально
го игрового 
оборудования 
Игровые 
упражнения 
Игры 
(дидактические, 
подвижные) 
Показ 
 

Игровые 
упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение 
на прогулке 
Развивающие 
игры 
 

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 
Игры-
экспериментирован
ия Игры с 
использованием 
дидактических 
материалов  
Наблюдение  
Интегрированная 
детская 
деятельность 
(включение 
ребенком 
полученного 
сенсорного опыта в 
его практическую 
деятельность: 
предметную, 
продуктивную, 
игровую) 

 



3.Формирование  
целостной  
картины  мира, 
расширение  
кругозора 
* предметное  и 
социальное  
окружение 
* ознакомление  
с природой 

вторая 
младшая  
группа 

Сюжетно-
ролевая игра 
Игровые 
обучающие 
ситуации 
Наблюдение 
Целевые 
прогулки 
Игра-
экспериментир
ование 
деятельность 
Конструирован
ие 
Развивающие 
игры 
Экскурсии 
Ситуативный 
разговор 
Рассказ Беседы 
Экологические
досуги, 
праздники, 
развлечения 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Игровые 
обучающие 
ситуации 
Рассматривание  
Наблюдение  
Труд  в уголке 
природе 
Игра-
экспериментирова
ние  
Конструирование  
Развивающие 
игры 
Экскурсии 
Рассказ 
Беседа  

Сюжетно-ролевая 
игра 
Игровые 
обучающие 
ситуации 
Игры с правилами  
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-
экспериментирован
ие 
Конструирование 
Развивающие игры  
 
 

 
2.1.5.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщениек искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 
возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 
музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 
профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 
предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 
средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, 
жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

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

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 
предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство 
радости. 



Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 
лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 
выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 
охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 
искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 
одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, 
лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 
предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 
падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц 
и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и 
кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее 
всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 
прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого 
цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 
черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей 
на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 
узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и 
разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 
листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 
кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 
разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 
клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы 
(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий 
(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 
изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 
изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и 
червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему 
листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, 
пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми 
и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, 



сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 
используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 
частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 
предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 
(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в 
коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 
Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 
этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 
последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 
составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать 
их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 
обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 
прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 
салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 
изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, ро- зета и др.) 
предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 
материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы 
предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 
конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 
строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 
сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 
приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 
Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 
четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии 
(заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие 
детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и 
др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 
надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать 
учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома—улица; 
стол, стул, диван —мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать 
детали в коробки. 



 
Формы  работы  с детьмипо образовательной области 

«Художественно- эстетическое развитие» 
Содержание   Совместная  

деятельность  
Режимные  
моменты  

Самостоятельная  
деятельность  

 Развитие 
продуктивной  
деятельности 

 рисование 
 лепка  
 аппликация 
 конструировани

е 
 
 
 

 Развитие 
детского 
творчества 
 
3. Приобщение  
к  
изобразительно
му искусству 

Наблюдения по 
ситуации 
Занимательные 
показы 
Наблюдения по 
ситуации 
Индивидуальная 
работа с детьми 
Рисование  
Аппликация  
Лепка 
Сюжетно-игровая 
ситуация 
Выставка детских 
работ 
Конкурсы 
Интегрированная 
деятельность 

Интегрированная 
детская 
деятельность  
Игра 
Игровое 
упражнение  
Проблемная 
ситуация 
Индивидуальная 
работа с детьми 
 

Самостоятельная 
художественная 
деятельность 
Игра 
Проблемная ситуация 
Игры со строительным 
материалом 
Постройки для сюжетных 
игр 

4.Развитие  
музыкально-
художественно
й 
деятельности; 
 приобщение к 
музыкальному 
искусству 
 
*Слушание 
* Пение 
* Песенное    
творчество  
* Музыкально-
ритмические  
движения  
* Развитие 
танцевально-
игрового 
творчества 
* Игра на 
детских 
музыкальных 
инструментах 
 
 

Занятия  
Праздники, 
развлечения 
Музыка в 
повседневной 
жизни:  
Театрализованная 
деятельность 
-Слушание 
музыкальных 
сказок,  
-Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов 
детских 
музыкальных 
фильмов 
-рассматривание 
картинок, 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности;
Игры,хороводы 
Празднование 
дней рождения 

Использование 
музыки: 
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях; 
- на музыкальных 
занятиях; 
- во время 
умывания 
- в продуктивных  
видах 
деятельности 
- во время  
прогулки (в 
теплое время)  
- в сюжетно-
ролевых играх 
- перед дневным 
сном 
- при 
пробуждении 
- на праздниках и 
развлечениях 

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной деятельности в 
группе: подбор музыкальных 
инструментов (озвученных и 
неозвученных),музыкальных 
игрушек, театральных кукол, 
атрибутов для ряжения,ТСО. 
Экспериментирование со 
звуками, используя 
музыкальные игрушки и 
шумовые инструменты 
Игры в «праздники», 
«концерт» 
Стимулирование 
самостоятельного 
выполнения танцевальных 
движений под плясовые 
мелодии 
Импровизация танцевальных 
движений в образах 
животных, 
Концерты-импровизации 
Игра на шумовых 
музыкальных инструментах;  
экспериментирование со 
звуками,Музыкально-
дидактические игры 



 

Содержание работы по реализации задач Программы формируемой участниками 
образовательных отношений 

Дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31» одним из основных 
направлений в работе определяет работу по духовно-нравственному воспитанию. 
Поэтому главной целью работы является создание условий для приобщения детей 
дошкольного возраста к духовно–нравственным ценностям, а также воспитание 
готовности следовать им.  

Задачи духовно-нравственного воспитания:  
- различение хороших и плохих поступков;  
- формировать представления о правилах поведения в детском саду, дома, на улице, на 
природе;  
- воспитывать уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 
отношение к сверстникам; 
- формировать элементарные представления об основных профессиях;  
- формировать представления о режиме дня;  
- воспитывать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм. 
- воспитывать бережное отношение к растениям и животным.  
 
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 
каждый педагог, сотрудник детского сада, родители разделяют ключевые смыслы 
духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание, стремясь к их 
реализации в практической жизнедеятельности:  
• в содержании и построении непосредственно образовательной деятельности;  
• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей, в характере 
общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  
• в опыте организации индивидуальной деятельности детей;  
• в личном примере детям.  
 
Содержание работы по духовно-нравственному воспитанию детей активно включается во 
все виды  деятельности с детьми и взрослыми:  
- в непрерывно образовательную деятельность; 
- в совместную деятельность  
- в самостоятельную деятельность детей; 
- в совместную деятельность с родителями воспитанников 
 

Организация взаимодействия с родителями по реализации вариативной части 
Программы: 
-   наглядная  агитация: стенды, тематические выставки и экспозиции; 
-  беседы, консультации; 
-  создание совместных проектов; 
-  вовлечение родителей в организацию развивающей среды групп и участков. 
 

 
 
 



 

Содержание деятельности с детьми по реализации работы по духовно-нравственному 
воспитанию дошкольников 

Младшая группа 
«Мир – прекрасное творение» 

Совместная деятельность по речевому развитию «Кто с нами рядом живет (корова, коза, 
свинья)» 
Совместная деятельность по познавательному развитию «Комнатные растения» 
Игра-путешествие «Кого мы встретили в лесу? (заяц и медведь)» 
Совместная деятельность по познавательному развитию «Веселые воробьи» 
Совместная деятельность по познавательному развитию «В зоопарке» 
Праздник шишек 
Совместная деятельность «Шишки на ели» 
Экскурсия по территории детского сада «В уголок леса» 
Совместная деятельность  «Деревья нашего города» 
Совместная деятельность «Прилетели птицы к нам погреться» 
Чтение стихотворений, рассказов о растениях, животных. 
Праздник Сороки. 

«Добро и зло» 
Дидактическая игра «Не поделили игрушку» 
Совместная деятельность по художественно-эстетическому развитию (лепка) «Зайке дети 
помогли, его к дому отвезли» 
Чтение стихотворения В.Берестова «Больная кукла». 
«Рисование». «Шарфик для больной куклы» 
«Чтение рассказа Л.Славиной  
«Таня и братик»»  
«Чтение художественной литературы» 
Русская народная сказка «Лиса, заяц и петух» 
Совместная деятельность «Сказка о хмуром ежике» 
игра-превращение «Угадай»; 
игровое упражнение «Настроение»; 
«Звери в гостях у домовенка» (рассказывание сказки) 
игра « Подари камушек»; 
Игровая деятельность  «Давайте жить дружно!»  
Чтение «Репка», «Теремок», «Рукавичка» украинская, в обр. Е. Благининой , «Коза – 
дереза», «Упрямые козы» узбекская, в обр. Ш Сагдулич, «Два жадных медвежонка» 
венгерская, в обр.А. Краснова ,  «Трусливый заяц» А. Амырканова 
Нод по речевому развитию «Все мы дружные ребята»  
Совместная деятельность «Путешествие в страну Доброты и Дружбы» 
Развлечение « Хорошо, когда друзья – это мы – и ты – и я!» 
Беседа «Наши хорошие поступки» 

«В здоровом теле – здоровый дух» 
Беседа «Маленький капитан» 
Совместная деятельность «Если хочешь быть здоров» 
«Чтениехудожественной литературы» А. Барто «Девочка чумазая» 
«Мы любим физкультуру» - рассматривание иллюстраций, беседа по содержанию. 
Беседа «Детям о чистоте и здоровье» 
Дидактическая игра «Что такое хорошо и что такое плохо». 
Игра-занятие «Овощи - полезная еда» 
Дидактическая игра «Полезные и вредные продукты». 



Совместная деятельность  «Водичка, водичка…» 
Развлечение  "Весёлые топотушки" 
Игры - забавы  "По ровненькой  дорожке", "Карусель", "Пузырь". 

«Труд и порядок» 
Игра «Знакомство с трудом работников детского сада» 
Экскурсия в медицинский кабинет» 
Совместная деятельность по познавательному развитию «Идем в гости на кухню» 
Игра-беседа «Каждой вещи – свое место» 
Совместная деятельность  по речевому развитию«Каша сороки-белобоки» 
Игра «Угостим куклу Машу» 
Игра-беседа «Я берегу игрушки и одежду» 
Совместная деятельность по речевому развитию 

«Что делает шофер? Составление рассказа «Шофер ведет грузовую машину» 
Совместная деятельность "В гостях у бабушки" 
Чтение стихотворения Ю. Тувима « Овощи». 
Продуктивная деятельность  
Аппликация «Накроем на стол» 
Лепка « Пирожки» 
д/и «Собери картинку» (орудия труда) 
беседы « Маленький капитан», «Наша Армия», «Летят самолеты» 
Рассматривание сюжетных картинок о труде, беседа по их содержанию. 
Дидактическая игра "Угадай профессию» 
Чтение рассказа «Наш доктор» А. Кардашовой. 
Игра  "Соберись на прогулку" 

«Область, город, в котором я живу» 
Экскурсия по территории детского сада 
Игра-путешествие «Мой город» 
Экскурсия «Улица города»  
Совместная деятельность по познавательному развитию «Город, в котором я живу», 
 «Что мы купили в магазине?»  
Рисование «Высокий новый дом на нашей улице»  
Аппликация  «Домик, в котором мы играем на участке» 
Рассматривание фотографий «Город, в котором я живу» 
Беседы: "Где я живу", "Дом городской и деревенский" 
Посещение с родителями праздничных мероприятий "Дня города" 

«Моя семья – мой мир» 
Игра-драматизация «Петушок и его семья» 
Подвижная игра «Курица и цыплята» 
Игра-беседа «Я люблю маму и папу» 
Этюд «Утреннее фото» 
Дидактическая игра «В гостях у куклы Антоши» 
Совместная деятельность  по познавательно-речевому развитию «Моя мама», «У кого 
какая мама?» 
Игра-инсценировка «Добрый вечер-мамочка» 
«Дом для щенка» (рассказывание сказки) 
Игра-драматизация "Теремок" 
Игровая деятельность "Семья" 
Пальчиковые игры: « Этот пальчик – дедушка», «Моя семья». 
Сюжетно-ролевая  игра «День рожденья Заиньки» 
Совместная деятельность «Моя семья». 
Рассматривание  фотографий (иллюстраций) и беседа по ним по теме  «Семья». 
Совместная деятельность "Любимая игрушка" 



Развлечение "Котик-коток", 
Развлечение "Кто в домике живет" 
Чтение потешек "Баю, баюшки, баю! Баю Машеньку мою!" 
 
 
Итоги освоения содержания вариативной части Программы 
                                       (достижения ребенка) 
Достижения ребенка представлены следующими показателями: 
- положительно-эмоциональное восприятие членов семьи, домашнего окружения, 
детского сада, города; 
- личностное развитие, произвольность; 
- социальное поведение, коммуникативность. 
По всем показателям определены уровни выполнения заданий:  
- ребенок не выполняет задание даже с помощью взрослого; 
- ребенок справляется с заданием с помощью взрослого; 
- ребенок выполняет задание самостоятельно. 
 
Показатели Критерии 
Положительно-
эмоциональыое 
восприятие 
членов семьи, 
домашнего 
окружения, 
детского сада, 
города 

Эмоционально отзывается на состояние близких людей, сверстников, 
животных, героев сказок. 

Личностное 
развитие, 
произвольност
ь 

Имеет представление о труде работников детского сада (повар, няня, 
медицинская сестра). 

 
Социальное 
поведение, 
коммуникатив-
ность 
 

Имеет элементарные представления о правилах поведения за столом 
(спокойно сидеть за столом, соблюдая правильную позу, правильно 
держать ложку, набирать в ложку немного еды, есть с широкого края, 
бесшумно, пользоваться во время еды салфеткой, прикладывая ее к 
губам). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Сентябрь 
1-я неделя: «Мы пришли в детский сад» 
2-я неделя: «Безопасное движение» 
3-я неделя: «Мой город» 
4-я неделя: «Наши игрушки» 
5-я неделя: «Мы играем» 
 
Октябрь 
1-я неделя: «Осень» 
2-я неделя: «Овощи» 
3-я неделя: «Фрукты» 
4-я неделя «Что нам осень принесла» 
 
Ноябрь 
1-я неделя: «Кто заботится о нас в детском саду» 
2-я неделя: «Повара готовят вкусно» 
3-я неделя: «Кто нас лечит» 
4-я неделя: «Неделя детства» 
5-я неделя: «Свойства материалов» 
 
Декабрь 
1-я неделя: «Домашние животные» 
2-я неделя: «Домашние птицы» 
3-я неделя: «Скоро, скоро Новый год» 
4-я неделя: « Волшебный праздник Новый год» 
 
Январь 
3-я неделя: «Неделя зимних игр и забав» 
4-я неделя: «Зимушка-зима» 
5-я неделя: «Дикие животные» 
 
Февраль 
1-я неделя: «Зоопарк» 
2-я неделя: «Одежда» 
3-я неделя: «Посуда» 
4-я неделя: «Обувь и головные уборы» 
 
Март 
1-я неделя: «Мамин праздник» 
2-я неделя: «Весна» 
3-я неделя: «Опасности вокруг нас»  
4-я неделя: «Транспорт» 
5-я неделя: «Витамины» 
 
Апрель 
1-я неделя: «Комнатные растения» 
2-я неделя: «Здоровье надо беречь» 
3-я неделя: «Деревья, кусты, цветы» 
4-я неделя: «Птицы» 
 



Май 
1-я неделя: «Труд взрослых» 
2-я неделя: «Мебель» 
3-я неделя: «Мы дружные ребята» 
4-я неделя: «Предметы вокруг нас» 
5-я неделя: «Все работы хороши» 

Комплексно-тематическое планирование работы 
во II младшей группе 

Тема недели Развёрнутое содержание работы Период Итоговые 
мероприятия 

Мы пришли 
в 
детский сад 

Познакомить с помещением групповой 
комнаты, рассказать об игрушках, 
правилах поведения в группе и 
спальне. 
Обратить внимание, что в группе много 
детей - мальчиков и девочек. 
Воспитывать дружеские отношения 
между мальчиками и девочками. 
Помочь вспомнить и прочитать 
знакомые стихотворения 

Сентябрь 
1 -я 
неделя 
 

Экскурсия по 
детскому саду 
 
Развлечение: 
Кукольный 
спектакль по 
сказке «Репка» 
(показывает 
воспитатель) 

Безопасное 
движения 

Формировать представление детей о 
правилах дорожного движения, видах 
транспорта, спец. Транспорте(«Скорая 
помощь», «Пожарная машина», и др.), 
о проезжей части дороги, тротуаре, 
обочине. 

Сентябрь 
2 -я 
неделя 
 

Развлечение: 
«На улице-не в 
комнате, о том, 
ребята, помните!» 
 
 

Мой город 
 
 
 
 
 
 

Обобщить представления о родном 
городе, полученные в ходе прогулок 
и рассказов взрослых. 
Побуждать участвовать в беседе об 
улице, на которой находится 
детский сад, ее 
достопримечательностях. 
Учить узнавать на иллюстрациях и 
фотографиях знакомые сооружения. 
Побуждать рассказывать об 
экскурсиях по городу с родителями. 

Сентябрь 
3 -я 
неделя 
 

Развлечение: 
Театрализация 
сказки «Теремок» 

Наши 
игрушки 
 

Уточнить, какие игрушки есть в 
группе, их расположение. 
Побуждать играть вместе, делиться 
игрушками, не отнимать их друг у 
друга. Воспитывать бережное 
отношение к игрушкам. 
Закреплять умение правильно называть 
игрушки. 

Сентябрь 
4-я 
неделя 

Развлечение: 
Инсценировка 
стихотворений 
А.Барто 
«Игрушки» 
 

Мы играем Уточнить, какие игрушки есть в 
группе, их расположение. Учить видеть 
и понимать содержание картины, 
отвечать на вопросы. 
Учить слушать стихотворение, 
понимать его смысл, отвечать на 
вопросы. 

Сентябрь 
5 -я 
неделя 
 

Рассматривание 
альбома «Мы 
играем» 
Развлечение: 
«Мы играем и 
поём» 
 



Воспитывать желание, играть дружно 
не ссорясь. 

Осень Уточнить знание признаков осени: 
состояние погоды, растительного мира. 
Побуждать воспринимать 
художественные образы 
стихотворения. 

Октябрь 
1-я 
неделя 

Ярмарка  
«Чудеса с грядки» 
 

Овощи Закрепить знания об овощах: название, 
внешний вид, вкус. 
Формировать знания о пользе для 
человека; развивать речь, мышление. 
Закрепить знания о месте их 
произрастания. 
Продолжать воспитывать благодарные 
чувства к природе и людям, которые 
благодаря своему труду, получают 
урожай. 

Октябрь 
2-я 
неделя 

Выставка 
творческих работ 
«Осенняя 
фантазия». 
 
Развлечение: 
«Осенние 
истории» 

Фрукты Закреплять знание названий и 
внешнего вида фруктов. 
Формировать обобщающее понятие 
фрукты. Дать первоначальное 
представление о пользе фруктов для 
здоровья 

Октябрь 
3-я 
неделя 

Развлечение 
«Праздник осени» 
 

Что нам 
осень 
принесла 

Закрепить знания детей с временными 
изменениями – осень. 
Учить называть и узнавать цвет и 
форму (красный, зеленый, круглый, 
маленький) 
Формировать представление об 
осенних плодах, об их разнообразии и 
назначении. 
Прививать любовь к природе 

Октябрь 
5-я 
неделя 

Театрализация 
сказки  «Репка» 

Кто 
заботится о 
нас в 
детском саду 

Рассказать о труде воспитателя и 
помощника воспитателя, закрепить 
знание их имен и отчеств. Дать 
представления о нравственном 
поведении в отношениях между 
взрослыми и детьми. Развивать 
эмоциональную отзывчивость. 
Воспитывать доброжелательное 
отношение к взрослым. 

Ноябрь  
1-я 
неделя 

Рассматривание 
папки профессий 
«Кто работает в 
детском саду» 
 
Развлечение: 
«Мир профессий» 

Повара 
готовят 
вкусно 

Познакомить с работой повара. 
Закреплять знание названий продуктов 
и обобщающего понятия продукты. 
Побуждать отвечать на вопросы, 
развивать диалогическую речь.  
Побуждать испытывать благодарность 
к повару за его труд. Воспитывать 
желание участвовать в совместной 
трудовой деятельности. 

Ноябрь  
2-я 
неделя 

Экскурсия на 
кухню 
Развлечения: 
«Все профессии 
важны, все 
профессии 
нужны» 

Кто нас 
лечит 

Познакомить с работой медсестры и 
врача. Побуждать называть их по 

Ноябрь  
3-я 

Экскурсия в 
кабинет 



имени и отчеству. Побуждать не 
бояться посещения медицинского 
кабинета. Дать понятие: врачи 
заботятся о том, чтобы дети не болели. 

неделя медицинского 
работника 
Развлечение: 
«Приключения 
Доктора 
Айболтта» 

Неделя 
детства 

Расширять представления о здоровом 
образе жизни. Учить заботиться о 
своем здоровье. Закреплять умения 
правильно называть фрукты, описывать 
их цвет, форму и величину. 

Ноябрь  
4-я 
неделя 

Физкультурное 
развлечение 
«Малыши-
крепыши» 
Выставка 
рисунков «Цветы 
для мамы» 

Свойства 
материалов 

Познакомить со свойствами 
некоторых материалов, показать, 
как люди используют их для 
изготовленияпредметов. 
Рассмотреть игрушки, побуждать 
видеть в них сходство и различия. 

Ноябрь  
5-я 
неделя 

Развлечение: 
«Волшебство» 
(Опыты и 
эксперименты) 
 

Домашние 
животные 

Уточнить знание названий детенышей 
животных в единственном и 
множественном числе. 
Учить рассматривать картину, называть 
персонажи и действия, понимать 
причинно-следственные связи. 

Декабрь 
1-я 
неделя 

Рассматривание 
макета 
«На ферме» 
Развлечения: 
Теневой театр 
«Коза-Дереза» 

Домашние 
птицы 

Закреплять знания о домашних птицах 
(внешний вид, способ передвижения, 
среда обитания, название детенышей). 
Учить использовать в речи слова: 
цыплята, перышки, крылышки.  
Побуждать внимательно слушать 
рассказ, отвечать на вопросы по его 
содержанию. 

Декабрь 
2-я 
неделя 

Альбом «Птичий 
двор» 
Развлечение:  
«В гостях у 
бабушки 
загадушки» 



Скоро, скоро 
Новый год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________ 
Волшебный 
праздник 
Новый год 
 
 
 
 
 
 

Дать представление о Новогоднем 
празднике; 
Расширить активный словарь за счёт 
имён существительных (ёлка, 
праздник, подарки, сосулька, макушка); 
глаголов (встречать, засветилась, 
звенеть, имён 
прилагательных (блестящий, 
бумажный, стеклянный, бьющийся); - 
учить согласовывать в речи имена 
прилагательные с существительными; - 
учить декламировать стихи; - 
координировать речь с движением, 
развивать чувство ритма; - развивать 
интонационную выразительность речи. 
_________________________________ 
Учить детей находить отличие живой 
ели от искусственной елки, 
формировать представление о хвойном 
дереве. Учить передавать в рисунке 
картину зимы; Развивать умение 
называть форму предметов. 
Воспитывать познавательный интерес. 

Декабрь 
3-я 
неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________ 
 
Декабрь 
4-я 
неделя 

Новогодний 
праздник 
Развлечение: 
«Волшебный лес» 
Создание макетов 
«Новогодняя 
сказка под ёлкой» 
 
Акция 
«Новогоднее 
окно» 
 
 
 
 
________________ 
 
Чтение сказки 
«Снегурушка и 
лиса» 
Физкультурный 
досуг 

Неделя 
зимних игр и 
забав 

Расширять представление детей о 
зимних развлечениях, вызвать 
положительные эмоции. 
Обогащать и активизировать словарь 
детей:санки, лыжи, горка, снежки, 
снеговик, коньки,катаемся, катимся, 
скользим, съезжаем, кидаем, лепим, 
катаем, ставим, 
красивые, быстрые, скользкая, высокая, 
холодные, белые, твердые, высокий. 
Развивать творческую активность, 
воображение и фантазию. 
Воспитывать желание присутствовать 
на занятии. 

Январь 
3-я 
неделя 

Развлечение 
«Прощание с 
ёлочкой» 

Зимушка 
зима 

Формировать представления о зиме, о 
безопасном поведении зимой. 
Воспитывать бережное отношение к 
природе, умение замечать красоту 
зимней природы. Формировать 
первичные представления о сезонных 
изменениях в природе. 

Январь 
4-я 
неделя 

Концерт 
«Зимушка-зима» 
(чтение стихов о 
зиме, пение песен) 
 
 

Дикие 
животные 

Дать элементарные представления о 
животных средней полосы (внешний 
вид, образ жизни, питание, название 
детенышей).  Побуждать выразительно 
читать потешку, использовать 
жестикуляцию. 

Январь 
5-я  
неделя 

Коллективная 
работа «Животные 
в зимнем лесу» 
Развлечение: 
 
Инсценировка 



сказки «Теремок» 
(показывает 
воспитатель) 

Зоопарк Закрепить знание названий диких 
животных. Дать элементарное 
представление о животных жарких 
стран. Упражнять в употреблении 
названий детенышей животных. 
Вызвать эмоциональный отклик на 
литературные произведения. 

Февраль 
1 –я 
неделя 

Чтение С. 
Маршак. Стихи о 
животных  
Развлечение: 
«Весёлый 
зоопарк» 

Одежда Учить различать и называть предметы 
одежды, находить сходство и различия 
между ними. Формировать 
обобщающее понятие 
одежда.Закрепить сходство и различия 
одежды мальчиков и девочек. 
Формировать осознание своей 
гендерной принадлежности. 

Февраль 
2 –я 
неделя 

Сюжетно-ролевая 
игра «Магазин 
одежды»: 
Развлечение: 
«Загадки-
отгадки». 

Посуда Познакомить с обобщающим понятием 
посуда. 
Учить находить сходство и различия в 
предметах, группировать по сходным 
существенным признакам. 
Закреплять умение называть основные 
цвета. 

Февраль 
3 –я 
неделя 

Развлечение: 
«В гостях у 
Федоры» 

Обувь и 
головные 
уборы 

Познакомить с обобщающими 
понятиями головные уборыи 
обувь.Дать представление о том, что 
одежда и обувь изготовлены людьми. 
Они старались сделать их удобными и 
красивыми, поэтому нужно относиться 
к одежде и обуви бережно, не 
разбрасывать и не пачкать. 
Побуждать быть самостоятельными. 

Февраль 
4 –я 
неделя 

Сюжетно-ролевая 
игра «Магазин 
головных уборов» 
«Магазин обуви» 
Физкультурный 
досуг 

Мамин 
праздник 

Формировать представление о 
празднике мам и бабушек. 
Воспитывать чувство любви и 
заботливое отношение к близким. 
Побуждать эмоционально откликаться 
на музыкальное произведение. 

Март 
1-я 
неделя 

Утренник, 
посвященный 8 
Марта. 
 

Весна  Обобщить и закрепить знания о 
весенних явлениях 
природы.Формировать у детей 
представление об изменениях 
происходящих в природе с приходом 
весны .Формировать  представления о 
безопасном поведении весной 
.Особенности жизни диких животных, 
растений и птиц в период наступления 
весны. 

Март 
2-я 
неделя 

Физкультурный  
досуг 
«Путешествие в 
весенний лес» 
 
Развлечение : «К 
нам пришла весна 

Опасности 
вокруг нас 

Дать элементарные представления о 
правилах безопасности в быту, об 

Март 
3-я 

Развлечение 
"Кошкин дом» 



обращении со спичками, ножом, 
горячими предметами. Побуждать 
делать выводы по предложенным 
проблемным ситуациям. 
 

неделя 

Транспорт 
 
 
 
 
 
 

Уточнить знание названий, 
особенностей внешнего вида и частей 
легкового автомобиля и автобуса. 
Закрепить знание и употребление 
обобщающего понятия транспорт. 
 

Март 
4-я 
неделя 

Развлечение: 
«Сказочный 
город» 

Витамины Уточнить и обобщить 
представления о пользе витаминов 
для здоровья. 
Закрепить знания об овощах и 
фруктах, учить определять их на 
вкус.Побуждать не трогать 
витамины и лекарства без 
разрешения взрослых.Помочь детям 
понять, что здоровье, зависит от 
правильного питания, еда должна быть 
вкусной и полезной. Рассказать детям о 
пользе витаминов и их значения для 
здоровья человека. Воспитывать 
бережное отношение к  своему 
здоровью . 

Март 
 5-я 
неделя 

Развлечение «В 
гости к Айболиту» 

Комнатные 
растения 
 
 
 
 

Закреплять знание названий 
комнатных растений. Продолжать 
учить различать части растения 
(стебель, листья, цветок). 

Апрель 
1-я 
неделя 

Посадка 
комнатных цветов 
Развлечение: 
«Путешествие в 
страну цветов» 

Здоровья 
надо беречь 

Закрепить знания о частях тела и их 
функциях, о том, как беречь здоровье и 
для чего. 
Обобщить представление о 
необходимости содержать тело в 
чистоте, питаться полезными 
продуктами, тепло одеваться в 
холодную погоду, лечиться, если 
заболеешь. 

Апрель 
2-я 
неделя 

Спортивный досуг 
«Если хочешь 
быть здоров». 

Деревья, 
кусты, 
цветы 

Закреплять представление о 
растениях своего участка: деревья, 
кусты, цветы, упражнять в их 
различении. 
Закрепить представление о 
зависимости внешнего вида 
растений от времени года (осенью 
листья на деревьях и кустах 
желтеют и опадают, весной 
распускаются листья, расцветают 

Апрель 
3-я 
неделя 

К.Чуковский 
«Чудо-дерево» 
(чтение) 
Развлечение: 
«Весеннее 
солнышко» 



цветы и т.д.). Уточнить знание 
названий отдельных растений. 
Продолжать формировать интерес к 
природе. 

Птицы Повторить время года – весна; 
уточнить и расширить представления 
детей о весне, о приметах весны и о 
том, какие птицы являются 
перелётными. 
В использовании слов обогатить 
словарный запас словами «перелетные 
птицы», «скворечник», «правила 
поведения в природе»; развивать 
речевую активность. 
Воспитывать доброе, бережное 
отношение к пернатым друзьям. 

Апрель 
4-я 
неделя 

Беседа «Скворцы 
прилетели» 
Повесить 
скворечники  
Развлечение: 
«Птицы» 

Труд 
взрослых 

Закрепить знания о профессиях 
воспитателя, повара, дворника, 
шофера; предметах, необходимых 
им для работы. 

Май 
1-я 
неделя 

Дидактические 
игры: 
«Профессии», 
«Чей инструмент» 
Развлечение: 
«Мы -
помошники» 

Мебель Познакомить с обобщающим понятием 
мебель. 
Учить выделять разные признаки 
предметов, сравнивать, 
находить существенные признаки, 
выражать их словами. 

Май 
2-я 
неделя 

Конструктивная 
Деятельность 
Мебель для 
кукол 
Развлечение: 
«Новоселье у 
куклы Маши» 

Мы 
дружные 
ребята 

Закреплять умение различать и 
называть величину и цвет предметов. 
Закреплять знания о том, что в группе 
есть девочки и мальчики, у них может 
быть веселое и грустное настроение. 
Закреплять знание имен детей группы. 
Воспитывать дружелюбное отношение 
друг к другу. 
 

Май 
3-я 
неделя 

Развлеченье: 
«Дружные ребята» 
 
 

Предметы 
вокруг нас 

Закрепить знание классификации 
предметов по обобщающим 
понятиям: одежда, обувь, посуда, 
мебель, игрушки, транспорт. 

Май 
4-я 
неделя 

Развлечение: 
«Чудеса. Фокусы» 

Все работы 
хороши 

Закрепить знания детей о 
знакомых профессиях (повар, врач, 
шофер, продавец, парикмахер, об 
орудиях их труда. Формировать 
интерес к профессиям взрослых. 
Формировать желание помогать тем, 
кто нуждается в помощи. 

Май  
5-я 
неделя 

Чтение Б. Заходер 
«Все работы 
хороши» 
Развлечение: 
«Лучшие чтецы» 
(Стихи о 
профессиях). 
Физкультурный 
досуг 



 
 

Виды организованной 
образовательной 
деятельности 

Обра
зова
тель
ная 
обла
сть 

Цели 

Сентябрь 
1-я неделя «Мы пришли в детский сад» 

«Познавательное 
развитие» 
Вот какая наша группа. 
А. Барто «Игрушки» 
(чтение) 

пр 
скр 

Познакомить с помещением групповой комнаты, 
рассказать об игрушках, правилах поведения в группе. 
Обратить внимание, что в группе много детей - мальчиков и 
девочек. 
Учить ориентироваться в групповом пространстве. 
Развивать мышления. 
Помочь вспомнить и прочитать знакомые стихотворения. 
Воспитывать желание быть дружными. 

«Познавательное 
развитие» 
Математика 
«Игры с Вини - Пухом»  

п 
рр 

Продолжать учить различать и называть геометрические 
фигуры, основные признаки предметов: цвет, форму. Учить 
устанавливать соответствие между множествами, различать 
части суток. 
Продолжать осваивать умение различать правую и левую 
руки. Развивать память, логическое мышление, 
сообразительность, речь. 
Воспитывать интерес к непосредственно образовательной 
деятельности, трудолюбие, аккуратность, 
доброжелательность. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Аппликация 
«Листочки для ёжика» 
 

хр Учить наклеивать готовые формы 
(листочк .Формировать у детей 
представления о природном явлении 
(листопад). Обогащать словарный запас. 
Развивать мелкую моторику пальцев рук. 
Способствовать развитию внимания, 
воображения. Воспитывать заботливое 
отношение к животным, желание помочь. 

«Речевое развитие» 
Вспомним сказки 
 

рр 
 

Развивать умения вспомнить сказки, отвечать на 
вопросы по их содержанию, проговаривать вместе с 
воспитателем отрывки из сказок. 
Учить правильному произношении звука а. Воспитывать 
интерес к русским народным сказкам. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Лепка. 
Знакомство 
спластилином 
 
 

п 
скр 
хр 

Познакомить с новым изобразительным материалом -
пластилином, учить класть его на доску после 
использования. 
Познакомить с правилами безопасного поведения на 
занятиях по лепке. 
Побуждать брать пластилин в руки, знакомиться с его 
свойствами. Развивать продуктивную  деятельность 
Воспитывать интерес к лепки. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 

хр Учить держать карандаш, вести им по бумаге, не 
слишком сильно нажимая. Подводить детей к 



Рисование 
«Цветные карандаши 
хотят познакомиться» 
 

пониманию того, что очертания могут что-т изображать 
;поддерживать попытки сравнивать очертания со 
знакомыми предметами. Развивать мелкую моторику. 
Воспитывать желания рисовать. 

2-я неделя «Безопасное движение» 
«Познавательное 
развитие» 
«Значение правил 
дорожного движения» 
 

п 
скр 
рр 

Учить детей детей  правилам дорожного движения, дать 
представления о светофоре и дорожных знаках .Развивать 
представление детей о правилах поведения на улице и в 
общественном транспорте. Воспитывать осторожность и 
осмотрительность. 
 

«Познавательное 
развитие» 
Математика 
«Забавные человечки» 

п 
рр 

Освоение умения классифицировать множества по двум 
свойствам (цвет и форма). 
Развитие умения находить и на ощупь определять 
геометрическую форму фигуры, называть её. 
Учить детей ориентироваться в реальном пространстве. 
Воспитывать интерес к математике. 

«Речевое развитие» 
«Чтение художественной 
литературы» 
Чтение: С.Волков «Про 
правила дорожного 
движения». 
 

п 
рр 
скр 

Познакомить детей с новым произведением. Учить следить 
за развитием сюжета, отвечать на вопросы по содержанию. 
Развивать интерес к новым произведениям. Воспитывать 
интерес к чтению. 
 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Рисование «Пешеходный 
переход» 
 

хр Учить детей рисовать пешеходный переход, правильно 
держать кисть, проводить прямые линии с лева направо всем 
ворсом кисти. Развивать внимание, речь ребенка, память, 
мелкую моторику пальцев рук. Учить самостоятельно и 
аккуратно доводить начальную работу до конца. 
Воспитывать интерес к ИЗО. 
 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Лепка. 
«Светофорчики» 
 
 
 

хр Учить отщипывать маленькие кусочки пластилина от целого 
куска и прилеплять к плоской поверхности, закрепить 
способ кругового раскатывания, развивать мелкую 
моторику. Развивать продуктивную деятельность 
Воспитывать желание к выполнению и соблюдению ПДД. 
 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Конструирование. 
«Мост» 
 

пр Учить детей строить мосты, используя разные материалы 
(кубики, кирпичики).Закреплять название строительных 
деталей: кубик , кирпичик. Развивать продуктивную 
деятельность. Воспитывать желание помогать персонажем. 
 

3-я неделя «Мой город» 
«Познавательное 
развитие» 
«Здесь я живу» 

пр 
скр 

Обобщить представления о родном городе. 
Побуждать участвовать в беседе об улице, на 
которой находится детский сад, ее 
достопримечательностях. Учить узнавать на 
иллюстрациях и фотографиях знакомые сооружения. 
Развивать речь. Воспитывать любовь к родному 
городу. 



«Познавательное 
развитие» 
Математика. 
 

пр 
рр 

Учить различать и называть шар (шарик) и куб (кубик) 
независимо от цвета и размера фигур .Развивать 
логическое мышление. Воспитывать интерес к 
математике. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Аппликация. 
«Домик» 
 
 

пр 
рр 

Продолжать учить правильно раскладывать детали в 
определенной последовательности и приклеивать 
их, закрепить с детьми геометрические фигуры 
(круг, квадрат, треугольник). Развивать мелкую 
моторику рук, восприятие цвета, память, мышление. 
Воспитывать чувство сострадания, взаимопомощи и 
дружелюбность. 

«Речевое развитие» 
Рассказывание по картине 
«Строим дом». Б. Заходер 
«Строители» (чтение) 
 

рр Продолжать учить составлять рассказ по картине 
вместе с воспитателем. 
Развивать произношение звуковс-з, развивать речь. 
Воспитывать интерес к художественной литературе. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Рисование 
«Высокий новый дом на 
нашей улице» 

хр Побуждать отвечать на вопросы.Учить рисовать 
предмет, состоящий из прямых горизонтальных и 
вертикальных линий, следить за правильным 
положением руки и кисти, добиваясь слитного 
непрерывного движения. Развивать представление о 
ближайшем окружении. Воспитывать аккуратность в 
работе 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Лепка 
«Чашечка» 

пр Учить лепить посуду, используя приемы 
раскатывания, вдавливания и уравнивания пальцами 
краев. Развивать мелкую моторику. Воспитывать 
умение радоваться поделке 

4-неделя «Наши игрушки» 
«Познавательное 
развитие» 
«Наши игрушки» 

пр 
скр 

Уточнить, какие игрушки есть в группе, их 
расположение. 
Учить играть вместе, делиться игрушками, не отнимать 
их друг у друга. 
Развивать умение правильно называть игрушки. 
Воспитывать желание играть дружно. 

«Познавательное 
развитие» 
Математика. 
«Четырехугольник». 
 

пр Знакомить с геометрическими фигурами. Учить 
обследовать их. Развивать умение находить и на ощупь 
определять геометрическую форму фигуры. Воспитывать 
интерес к математике. 

 

«Речевое развитие» 
Чтение художественной 
литературы 
«Матрешкины потешки» 

рр Познакомить детей с народной игрушкой. 
Учить рассматривать игрушку и рассказывать о ней. 
Учить детей громко и тихо воспринимать 
звукоподражание, различать на слух близкие по 
звучанию звукосочетания, учить различать и 
называть гласную «а». Развивать умения слушать. 
Воспитывать вежливость и уважение при общении с 
другими детьми. 



«Художественно-
эстетическое развитие» 
Рисование. 
«Нарисуем ниточки к 
воздушным шарикам» 
 

хр Учить рисовать карандашом прямые линии сверху 
вниз, вести линию неотрывно, оставляя видимый 
след. Развивать мелкую моторику пальцев рук. 
Воспитывать самостоятельность. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Лепка. 
«Веселые мячики» 
 
 

хр Учить лепить округлые предметы из пластилина 
круговыми движениями. Формировать умение 
раскатывать шар круговыми движениями ладоней.  
Развивать продуктивную  деятельность.Воспитывать 
интерес к лепке. 

 «Художественно-
эстетическое развитие» 
Конструирование 
 
«Заборчик» 

хр Учить ставить кубики друг на друга, приставлять их 
друг к другу. Закрепить знание названий и цветов 
деталей. Развивать умение обыгрывать постройку. 
Воспитывать желание доводить начатое до конца. 

 
5-я неделя «Мы играем» 

«Познавательное 
развитие» 
Рассматривание картины 
«Мы играем». Б. Заходер 
«Шофер», «Портниха» 
(чтение по выбору) 

пр 
рр 

Уточнить, какие игрушки есть в группе, их 
расположение. Учить видеть и понимать содержание 
картины, отвечать на вопросы. 
Развивать умение слушать стихотворение, понимать 
его смысл, отвечать на вопросы. Воспитывать 
интерес к разным профессиям. 

«Познавательное 
развитие» 
Математика. 
 

пр 
 
рр 

Учить различать контрастные предметы по размеру, 
используя при этом слова большой, маленький. Развивать 
интерес к математике. Воспитывать желание заниматься. 

«Речевое развитие» 
Рассказывание  русская 
народная сказка «Кот, 
петух и лиса» 

рр 
п 
хр 

Познакомить детей со сказкой, помочь запомнить героев 
сказки.  
Учить отвечать на вопросы, договаривать фразы. 
Вспомнить животных, особенности их поведения. 
Развивать слуховое восприятия, внимание, память, речь. 
Воспитывать любовь к животному миру, желание 
ухаживать за ними. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Рисование  
«Вот какие волшебники, 
разноцветные краски!» 

пр 
хр 

Познакомить с новым изобразительным материалом - 
красками. 
Учить рисовать красками, проводить линии сверху вниз. 
Учить снимать лишнюю краску с кисти, промывать кисть 
в воде, осушать на салфетке. Развивать интерес к 
продуктивной деятельности .Воспитывать интерес к 
изобразительной деятельности. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Лепка. 
«Конфетки для всех 
друзей» 
 

 
хр 

Учить отщипывать небольшие комочки пластилина, 
раскатывать их между ладонями прямыми 
движениями, класть только на доску. Развивать 
интерес к продуктивной деятельности .Воспитывать 
аккуратность в работе с пластилином. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 

пр Учить наклеивать кусочки листьев на шаблон 
дерева. Развивать чувство цвета и композиции. 



Аппликация. 
«Осеннее  дерево» 

Закрепить знания цветов(жёлтый, красный, 
оранжевый, зелёный).Развивать мелкую моторику 
рук. Воспитывать любовь к природе, умение 
эмоционально переживать увиденное. Воспитывать 
аккуратность. 

Октябрь  
1-я неделя: «Осень» 

«Познавательное 
развитие» 
Вот и осень на дворе. А. 
Плещеев «Осень 
наступила...» (чтение) 

пр 
рр 

Уточнить знание признаков осени: состояние погоды, 
растительного мира. 
Учить воспринимать художественные образы 
стихотворения. Развивать слуховое восприятия, 
внимание, память, речь. Воспитывать любовь к родной 
природе. 

«Познавательное 
развитие» 
Математика. 
 
 

пр Учить различать количество предметов, используя 
слова один, много, мало. Развивать слуховое восприятия, 
внимание, память, речь Воспитывать интерес к 
математике, желание научиться считать. 
 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
конструирование 
«Ворота» 

пр 
рр 

Учить ставить кирпичик вертикально, делать перекрытие. 
Учить дополнять постройку призмой или флажком. 
Закреплять знание названий деталей. Развивать 
продуктивную (конструктивную) деятельность. 
Воспитывать самостоятельность. 

«Речевое развитие» 
«Чтение художественной 
литературы» 
«Стихи об осени» 

рр 
пр 

Продолжать знакомить с литературными 
произведениями, побуждать эмоционально откликаться 
на них. 
Развивать умения высказывать свои впечатления. 
Учить понимать и использовать в речи слова: осень, 
листопад, дождливая погода. Воспитывать интерес к 
природе. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Рисование 
«Воздушные шарики для 
папы и мамы» 

хр Учить детей рисовать предметы округлой формы, 
правильно держать карандаш, в процессе изображения 
использовать карандаши разного цвета. Развивать 
интерес к рисованию. Воспитывать отзывчивость, 
желание сделать приятное маме и папе. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Лепка 
«Дождик» 

пр 
хр 

Научить детей отщипывать кусочки пластилина, 
прикладывать к фону и прикреплять пальчиками , 
создавать объёмную поделку. Формировать интерес к 
работе с пластилином. Развивать мелкую моторику 
.Воспитывать аккуратность чуткость. 
2-я неделя: «Овощи» 

«Познавательное 
развитие» 
«Овощи».Русская народная 
песенка «Огуречик, 
огуречик» (заучивание) 

пр  
рр 

Закрепить знания об овощах: название, внешний вид, 
вкус. 
Побуждать запомнить песенку, читать, передавая 
интонации предупреждения. 
Учить использовать жест. Развивать слуховое 
восприятия, внимание, память, речь. Воспитывать 
желание повторять за воспитателем, обыгрывать песенки. 

 



«Познавательное 
развитие»  
Математика. 
 

пр Познакомить со способами составления группы из 
отдельных предметов и выделения из нее одного 
предмета; учить понимать слова много, один, ни одного.  
Развивать слуховое восприятия, внимание. Воспитывать 
интерес к математике. 

«Речевое развитие» 
Пересказ сказки «Репка». 
«Урожай собирай» (муз. А. 
Филиппенко, сл. Т. 
Волгиной, слушание) 

пр 
рр 
хр 

Закреплять знание названий домашних животных и их 
детенышей. 
Учить пересказывать сказку вместе со взрослым. 
Упражнять в правильном произношении звуков к-кь. 
Упражнять в произнесении звукоподражаний со сменой 
высоты голоса. 
Побуждать эмоционально откликаться на музыкальное 
произведение. Развивать слуховое восприятия, внимание, 
память, речь. Воспитывать интерес к русским народным 
сказкам. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие»Рисование. 
« Соберем овощи в мешок» 

пр 
хр 

Закрепить знания об овощах. 
Учить рисовать карандашами (фломастерами, 
цветными мелками) овальные и круглые предметы. 
Развивать продуктивную  деятельность.Воспитывать 
интерес к рисованию. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие»Лепка. 
По русской народной 
песенке «Огуречик, 
огуречик» 

рр 
хр 

Побуждать вспомнить и прочитать песенку. 
Учить лепить округлые предметы, раскатывая 
пластилин между ладонями и слегка растягивая 
после получения шара. Развивать мелкую 
моторику.Воспитывать интерес к лепки. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Аппликация 
«Большие и маленькие 
яблоки на тарелке» 

хр Учить свободно располагать изображения на бумаге. 
Закрепить представление о различии предметов по 
величине и правильные приёмы наклеивания 
деталей. Развивать воображение, мелкую моторику 
.Воспитывать желание помочь герою. 

3-я неделя:«Фрукты» 
«Познавательное 
развитие» 
«Фрукты» 

пр 
рр 
фр 

Учить называть и  узнавать по внешнему виду 
фрукты. Формировать обобщающее понятиефрукты. 
Дать первоначальное представление о 
пользе фруктов для здоровья. Развивать 
мышление, внимание, память. Воспитывать 
желание следить за своим здоровьем. 

«Познавательное 
развитие» 
Математика. 
 

пр 
рр 

Учить составлять группу предметов из отдельных 
предметов и выделять один предмет, учить отвечать на 
вопрос «сколько?»  и определять совокупности 
словами один, много, ни одного.Познакомить с кругом; 
учить обследовать его форму осязательно-двигательным 
путём .  
Развивать логическое мышление, внимание, память. 
Воспитывать интерес к математике. 

«Речевое развитие» 
Чтение художественной 
литературы 
Русские народные 
песенки и потешки 

рр Закрепить произношение звукови-ы. 
Упражнять в произнесении чистоговорок с этими 
звуками. 
Познакомить с жанрами песенки и потешки. 
Учить запоминить потешку (по выбору) и 



(чтение и заучивание) выразительно читать ее. Развивать речь, память. 
Воспитывать любовь к устному народному 
творчеству. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Рисование. 
«Вот какие фрукты» 

пр 
хр 

Закрепить представление о внешнем виде фруктов. 
Учить рисовать округлую форму, передавая цвет. 
Упражнять в навыках работы гуашью. Развивать 
продуктивную деятельность по рисованию. 
Воспитывать аккуратность в работе с краской. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Конструирование 
«Изгородь вокруг домика». 

пр 
рр 
 
 
 
 

Учить строить изгородь, плотно ставить кирпичики друг 
к другу, соединять ровно, ставить на длинную узкую 
сторону. Развивать мышцы рук, внимание, память, 
глазомер. Воспитывать взаимопомощь, сочувствие, 
любовь и бережное отношение к животным. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Лепка 
«Конфеты на тарелке» 

пр 
хр 

Учить лепить шарик. Учить надавливать 
указательным пальцем на пластилиновый шарик 
, прикрепляя его к основе. Располагать 
пластилиновые шарики на ровном расстоянии 
друг от друга.Развивать мелкую моторику. 
Воспитывать интерес к работе с пластилином. 

4-я неделя: «Что нам осень принесла» 
«Познавательное 
развитие» 

пр 
скр 

Закрепить знания детей о временных изменениях – 
осень. Формировать представление об осенних плодах, 
об их разнообразии и назначении. Продолжать учить 
узнавать и называть цвет и форму (красный, зеленый, 
круглый, маленький).Развивать познавательный интерес. 
Воспитывать любовь к родной природе.  
 
 

«Что нам осень  
Принесла» 
 
 
 

«Познавательное 
развитие» 
Математика. 
 

пр 
рр 

Учить составлять группу из отдельных предметов и 
выделять один предмет из группы, обозначать 
совокупности словами один, много, ни одного. Развивать 
логическое мышление. 
  Продолжать учить различать и называть круг, 
обследовать его осязательно-двигательным путем и 
сравнивать круги по размеру -  большой, маленький. 
Воспитывать интерес к математике. 
 

«Речевое развитие» 
Составление рассказа об 
овощах 

пр 
рр 

Упражнять в правильном употреблении в речи названий 
качеств предметов. 
Учить составлять с помощью воспитателя короткий 
рассказ. Упражнять в образовании форм повелительного 
наклонения глаголов (поскачи, поезжай). 
Развивать правильное произношение звуков о, э, ы. ОБЖ-
нельзя есть грязные овощи. Воспитывать умение 
ухаживать за собой. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Рисование. 
Коллективная 

скр 
хр 

Закреплять образные представления о дарах осени, 
продолжать формировать умение рисовать грибы, овощи и 
фрукты штампами, передавая их форму, цвет, характерные 
особенности. Закрепить обобщающие слова: фрукты, овощи. 



работа детей «Что 
нам осень принесла» 
в технике 
«штамповка» 

Учить оценивать свою работу и работы других детей. 
Развивать продуктивную деятельность. Воспитывать 
аккуратность в работе. 

 
 
«Художественно-
эстетическое развитие» 
Лепка. 
«Лесенка для бельчонка» 

п 
хр 

Учить раскатывать столбики и прикреплять их концами к 
вертикальным столбикам. Формировать желание 
оказывать помощь, тем кто в ней нуждается. Развивать 
мелкую моторику рук. Воспитывать аккуратность , 
самостоятельность.  

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Аппликация 
«Разноцветные огоньки 
вдомиках» 

пр 
хр 

Учить наклеивать изображение круглой формы и 
чередовать круги по цвету. Закрепить знания цветов 
.Развивать эстетическое восприятие. Развивать мелкую 
моторику пальцев. Воспитывать аккуратность в работе. 

Ноябрь 
1-я неделя: «Кто заботится о нас в детском саду» 

«Познавательное 
развитие» 
«Кто заботится о детях в 
детском саду» 

пр 
рр 

Формировать представления о труде работников детского 
сада, о доброжелательных отношениях между взрослыми 
и детьми; об эмоциональном состоянии в детском саду, 
желание помогать взрослым. Закрепить знание их имен и 
отчеств. Развивать связанную речь, мышление, внимание. 
Воспитывать желание посещать детский сад. 

«Познавательное 
развитие» 
Математика. 
 

пр 
рр 
 

Учить 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. 
Пополнять словарный запас детей согласно теме: грибы, 
ягоды, овощи, фрукты. Учить классифицировать 
предметы одного вида. Развивать речевое внимание, 
дыхание. Воспитывать интерес к математике. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Конструирование 
По замыслу 
 

хр 
 
 

Продолжать учить повторять знакомые постройки 
самостоятельно. Развивать навыки установки деталей 
конструктора на широкую и узкую грани горизонтально и 
вертикально, плотно друг к другу и на расстоянии. 
Воспитывать интерес к конструктивным играм. 

 «Речевое развитие» 
«Чтение 
художественной-
литературы» 
Л.Воронкова «Маша 
растеряша» (чтение) 

скр 
рр 

Закрепить  представление о необходимости содержать 
свои вещи в порядке. Формировать умения слушать 
литературное произведения, отвечать на вопросы 
.Упражнять  в правильном произношение звука и. 
Воспитывать интерес к чтению художественной 
литературы. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Рисование. 
Знакомство с цветными 
восковыми мелками 
 

хр 
 

Учить рисовать цветными восковыми мелками, не 
сильно нажимая на них, чтобы не сломать. 
Учить правильно держать мелок и оставлять видимый 
след на бумаге. Развивать мелкую моторику. 
Воспитывать интерес к рисованию. 



«Художественно-
эстетическое развитие» 
Лепка. 
«Слепим мелки для 
ребят» 
 

хр 
 

Учить раскатывать пластилин между ладонями прямыми 
движениями. Развивать мелкую моторику. Воспитывать 
интерес к лепки. 

2-я неделя: «Повара готовят вкусно» 
«Познавательное 
развитие» 
«Кто готовит нам обед» 

пр 
скр 
рр 

Познакомить с работой повара. 
Закреплять знание названий продуктов и обобщающего 
понятия продукты. 
Учить отвечать на вопросы. 
Побуждать испытывать благодарность к повару за его 
труд. Развивать внимание и мышления. Воспитывать 
интерес к профессии повара. 

«Познавательное 
развитие» 
Математика. 
 

пр 
рр 
 

Учить находить один и много предметов в специально 
созданной обстановке, отвечать на вопрос «сколько?», 
используя слова один, много. 
Продолжать учить сравнивать два предмета по длине 
способами наложения и приложения, обозначать 
результаты сравнения словами длинный – короткий, 
длиннее – короче . Развивать логическое мышление. 
Воспитывать интерес к математике. 
 
 

«Речевое развитие» 
«Кто работает в детском 
саду» 
 
 

скр 
рр 
 
 

Формировать представления о труде работников детского 
сада, о доброжелательных отношениях между взрослыми 
и детьми. Развивать речь, внимание, память. Воспитывать 
бережное отношение к процессу и результату труда 
работников детского сада. 
 
 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Рисование. 
«Испечем пирожки для 
мишки и куклы» 

хр 
 

Учить изображать предмет приемом примакивания. 
Закреплять навыки работы красками. Развивать мелкую 
моторику рук. Воспитывать аккуратность в работе, не 
разбрызгивать краску. 
 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Лепка. 
«Бублики и баранки» 
 

рр 
хр 
 

Закрепить знание названий продуктов. 
Закреплять умение раскатывать пластилин между 
ладонями прямыми движениями, учить свертывать 
палочку в кольцо, плотно соединяя концы.  Развивать 
мелкую моторику рук. Воспитывать интерес к лепки. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Аппликация. 
Шарики катятся по 
дорожке 
 

хр 
 

Учить приемам наклеивания: брать клей понемногу, 
намазывать обратную сторону края заготовки на клеенке, 
прижимать к листу тряпочкой. Развивать мелкую 
моторику пальцев. Воспитывать аккуратность. 
 

3-я неделя:«Кто нас лечит» 
«Познавательное 
развитие» 
Целевое посещение 
медицинского кабинета 

пр 
 
фр 
 

Познакомить с работой медсестры и 
врача. Учить называть их по имени и 
отчеству. 
Побуждать не бояться посещения медицинского 



 
 

кабинета. Дать понятие: врачи заботятся о том, 
чтобы дети не болели. Развивать умение слушать. 
Воспитывать интерес к работе медицинского 
работника. 

«Познавательное 
развитие» 
Математика. 
 

пр 
рр 
 

Продолжать учить находить один и много предметов в 
специально созданной обстановке, обозначать 
совокупности словами один, много. 
 Познакомить с квадратом, учить различать круг и 
квадрат .Развивать мышление. Воспитывать желание 
научиться считать. 
 

 «Художественно-
эстетическое развитие»  
Конструирование 
«К Мишке на помощь» 
 

пр 
рр 
 

Учить называть и правильно использовать строительные 
материалы. Располагать кубики в соответствии с 
образцом. 
Развивать чувство цвета, формы и композиции, 
мелкую моторику.  Воспитывать желание прийти на 
помощь, эмоционально откликаться на чью-либо 
просьбу, 
 

«Речевое развитие» 
Чтение художественной 
литературы 
К. Чуковский «Айболит»  

рр 
 

Учить отвечать на вопросы по его содержанию. 
Развивать речь, внимание.  Воспитывать умение слушать 
и отвечать на вопросы по содержанию.. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Рисование. 
«Нарисуем халаты для 
врача и медсестры» 
 
 

пр 
 
хр 
 

Развивать представление о работе врача и 
медсестры. Учить называть их по имени и 
отчеству. 
Учить штриховать силуэт халата голубым или 
зеленым карандашом. 
Побуждать не выходить за контуры. 
Закреплять умение правильно держать карандаш, не 
рвать бумагу при штриховке. Воспитывать интерес 
к профессии врача. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Лепка. 
«Таблетки для больных 
зверюшек» 
 
 

п 
фр 
скр 
хр 

Закрепить представление о работе врача. 
Дать знание о том, что нельзя самостоятельно брать 
лекарства. 
Учить отщипывать кусочки пластилина 
и раскатывать их круговыми движениями между 
ладонями. Развивать мелкую моторику пальцев. 
Воспитывать интерес к лепки. 
 

4-я неделя: «Неделя детства» 
«Познавательное 
развитие» 
«Если хочешь быть 
здоров…» 
 

пр 
 
фр 
 

Расширять представления о здоровом образе жизни. 
Учить  навыкам здорового образа жизни, приобщать  к 
регулярным занятиям физкультурой; закреплять знания о 
необходимости быть чистыми, о пользе витаминов и их 
значении для жизни и здоровья человека. Развивать 
двигательную активность, интерес к дыхательной 
гимнастике.  Воспитывать желание быть здоровым, 
уважительное отношение друг к другу. 

 
 

«Познавательное 
развитие» 
Математика. 

пр 
рр 
 

Развивать умение находить один и много предметов в 
специально созданной обстановке, обозначать 
совокупности словами один, много. 



  Продолжать учить различать и называть круг и квадрат. 
Воспитывать интерес к математике. 

 «Художественно-
эстетическое развитие» 
Аппликация. 
Апельсины и сливы лежат 
на блюде 
 

пр 
рр 
хр 
 
 

Закреплять представление о фруктах, знание 
обобщающего понятияфрукты. 
Закреплять знание об округлой форме 
предметов, умение различать предметы по 
величине 

«Речевое развитие» 
Народная потешка 
«Кисонька-мурысонька» 
(пересказывание) 

 
рр 
 
 
 

Познакомить с новой потешкой. Учить 
проговаривать ответы в процессе чтения потешки 
воспитателем. Активизировать в речи 
прилагательные и глаголы. Развивать употребление 
в речи уменьшительно-ласкательных названий 
детенышей животных. 
Упражнять в правильном произношении звуков л-ль 
изолированно и в слова.Воспитывать любовь к 
русским народным потешкам. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Рисование. 

пр 
 
хр 
 

Закреплять представления о характерных признаках 
овощей (форма, цвет). Учить детей рисовать и 
закрашивать округлые формы с помощью трафарета 
поролоном. 
Развивать речь и мышление, мелкую моторику рук и 
координацию движения пальцев рук. 
Воспитывать аккуратность, терпение. 

«Овощи» с применением 
трафаретов 
 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Лепка. 

пр 
 
хр 
 

Закреплять представления о пользе витаминов. 
Продолжать учить лепить из пластилина витамины 
шарообразной формы 
круговыми движениями ладоней. Продолжать знакомить 
со свойствами пластических материалов, учить 
пользоваться доской для пластилин. , Развивать мелкую 
моторику, глазомер. 
Воспитывать желание заботиться о здоровье, умение 
сочувствовать. 

«Витаминчики» 
 
 

5-я неделя: «Свойства материалов» 
«Познавательное 
развитие» 
«Какие бывают игрушки» 

пр Познакомить со свойствами некоторых материалов, 
показать, как люди используют их для изготовления 
предметов. Учить рассмотреть игрушки, побуждать 
видеть в них сходство иразличия. Развивать слуховое 
и зрительное внимание, мыслительные операции. 
Воспитывать познавательный интерес. 
 

«Познавательное 
развитие» 
Математика. 
Игровая ситуация 
«Один, много, ни одного» 
 

пр 
скр 

Учить различать понятия «один», «много», «ни одного».  
Закреплять умение определять больше или меньше 
предметов в группе. 
Развивать любознательность, умение поддерживать 
беседу. Закреплять представления о цветах предметов. 
Воспитывать интерес к математике. 

«Речевое развитие» 
Чтение художественной 
литературы  З. 
Александрова «Мой 
мишка» 

рр Познакомить с содержанием произведения, продолжать 
учить отвечать на вопросы. Способствовать активизации 
речи. Развивать любовь к художественному слову, к 
книге. Воспитывать чувство сопереживания к героям 
стихотворения и доброжелательного 



 
«Художественно-
эстетическое развитие» 
Рисование. 
«Красивая тележка» 

хр Продолжать учить рисовать предмет, состоящий из 
нескольких частей прямоугольной и округлой 
формы. Упражнять в рисовании и закрашивании 
предмета красками, дополнении его деталями. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Лепка. 
«Зайчик» 

хр Учить лепить знакомые предметы из нескольких 
частей, делить пластилин на нужное количество 
частей. Закреплять умение раскатывать пластилин 
между ладонями круговыми движениями (голова, 
туловище) и прямыми (ушки). Учить слегка 
сплющивать части для передачи формы предмета 
(ушки). Развивать умение плотно соединять части 
предмета, прижимая их друг к другу .Воспитывать 
активность самостоятельность. 
 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
конструирование. 
По замыслу 

хр Продолжать учить повторять знакомые постройки 
самостоятельно. Развивать навыки установки деталей 
конструктора на широкую и узкую грани горизонтально 
и вертикально, плотно друг к другу и на расстоянии 
.Воспитывать усидчивость, целеустремлённость, желание 
довести постройку до конца. 

Декабрь 
1-я неделя: «Домашние животные» 

«Познавательное 
развитие» 
Рассматривание картины 
«Кошка с котятами» 

пр Учить рассматривать картину, называть персонажи и 
действия, понимать причинно-следственные связи. 
Уточнить знание названий детенышей животных в 
единственном и множественном числе. 
Упражнять в отчетливом произношении звукова, у, и. 
Развивать внимание. Воспитывать любовь к домашним 
животным, желание заботится о них.  

«Познавательное 
развитие» 
Математика. 
 

пр 
рр 

Развивать умение сравнивать два предмета по длине, 
результаты сравнения обозначать словами длинный – 
короткий, длиннее – короче, одинаковые по длине. 
Учить находить один и много предметов в окружающей 
обстановке. Воспитывать интерес к математике. 
 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Аппликация 
 «Клубочки ниток для 
котят» 
 

пр 
рр 
 

Закреплять представления  о домашних животных. 
Продолжать учить раскладывать готовые формы разного 
цвета и размера, наклеивать их. Формировать  навыки 
аккуратного обращения с клеем и раздаточным 
материалом. Развивать чувство цвета, формы и 
композиции.  Воспитывать  интерес к аппликации,  
желание работать рядом с другими детьми, не мешая им. 

«Речевое развитие» 
«Составление рассказа о 
кошке с котятами» 
 
 

 
рр 
 

Уточнять представления детей о домашнем животном 
кошке и ее детенышах, их внешнем виде. Развивать 
умение правильно называть части тела и сравнить их по 
величине. 
Учить в употреблении уменьшительно – ласкательных 
слов. Воспитывать любовь к животным. 



«Художественно-
эстетическое развитие» 
Рисование. 
«Всем котяткам по 
клубочку» 
 

 
хр 
 

Учить рисовать линии круговыми движениями, не 
отрывая карандаш. Побуждать рисовать несколько 
клубочков для каждого котенка. Развивать мелкую 
моторику пальцев. Воспитывать умение не выходить 
за пределы листка. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Лепка. 
«Мячики для котят» 
 

хр 
 

Продолжать учить раскатывать пластилин между 
ладонями круговыми движениями, лепить несколько 
предметов. Развивать мелкую моторику 
пальцев.Воспитывать любовь к домашним животным, 
желание заботится о них. 

2-я неделя: «Домашние птицы» 
«Познавательное 
развитие» 
Домашние птицы. В. 
Берестов «Курица с 
цыплятами», Е. Благинина 
«Куры» (чтение) 

пр 
рр 

Закреплять знания о домашних птицах (внешний 
вид, способ передвижения, среда обитания, 
название детенышей). 
Учить использовать в речи слова: цыплята, перышки, 
крылышки. 
Развивать умение внимательно слушать рассказ, 
отвечать на вопросы по его содержанию. 
Воспитывать усидчивость. 

«Познавательное 
развитие» 
Математика. 
 

пр 
рр 

Развивать умение находить один и много предметов в 
окружающей обстановке. 
 Закреплять умение различать и называть круг и квадрат. 
Учить сравнивать два предмета по длине способами 
наложения и приложения; обозначать результаты 
сравнения словами длинный – короткий, длиннее – 
короче. Воспитывать интерес к матеиатике. 
 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Конструирование 
«Заборчик для уточек» 

пр 
рр 

Развивать умение замыкать пространство, ставя 
кирпичики близко друг к другу и чередуя 
горизонтальное и вертикальное расположения. 
Учить употреблять в речи названий детенышей птиц. 
Воспитывать желание доводить начатое дело до 
конца и уметь обыгрывать. 

«Речевое развитие»  
Чтение 
художественной 
литературы.  
«Лиса и заяц» 

рр 
пр 

Познакомить детей с новой сказкой. 
Учить эмоционально, воспринимать содержание сказки. 
 Учить отвечать на вопросы по содержанию. Учить 
показывать чувства героев сказки мимикой лица. 
Развивать внимание, умение двигаться в соответствии со 
словами подвижной игры. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Рисование. 
«Цыпленок» 

хр 
 

Учить рисовать предметов округлой формы 
гуашью при помощи тычка. Развивать мелкую 
моторику рук .Воспитывать аккуратность в 
работе с красками. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Лепка. 
«Около курочки много 
цыпляток» 

хр 
 

Учить лепке предметов округлой формы. Побуждать 
отщипывать маленький кусочек пластилина для клюва, 
скатывать шарик и правильно прикреплять 
его.Развивать мелкую моторику рук. Воспитывать 
любовь к домашним птицам. 



3-я неделя: «Скоро, скоро Новый год» 

«Познавательное 
развитие» 
«Новый год у ворот» 

пр 
рр 
 
  

Дать представление о Новогоднем празднике. Расширить 
активный словарь за счёт имён существительных (ёлка, 
праздник, подарки, сосулька, макушка); глаголов 
(встречать, засветилась, звенеть, имён 
прилагательных (блестящий, бумажный, стеклянный, 
бьющийся). Учить согласовывать в речи имена 
прилагательные с существительными, декламировать 
стихи. Развивать интонационную выразительность речи. 
Воспитывать интерес к праздникам. 

«Познавательное 
развитие» 
Математика. 
 

пр 
 
рр 
 

Учить сравнивать две равные группы предметов 
способом наложения, понимать значение слов по много, 
поровну. 
Учить ориентироваться в расположении частей 
собственного тела, различать правую и левую руки. 
Развивать мышление. Воспитывать умения правильно 
выполнять задания до конца. 
 

«Речевое развитие» 
Составление рассказа 
по сюжетной картине 
«Наряжаем елку» 

рр 
пр 
фр 

Обогащать знания детей о новогоднем празднике, о 
подготовке к нему.  Учить  детей рассматривать 
сюжетную картину в определенной 
последовательности, побуждать их к инициативным 
высказываниям. Развивать диалогическую речь. 
Развивать умение отвечать на вопросы  полным 
предложением. Воспитывать внимательность. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Рисование. 
«Елочка к празднику» 

хр 
 

Уточнить знания детей о ели, повторить понятия 
величины: «высокая», «низкая». Продолжать учить 
аккуратно пользоваться краской и кисточкой; 
Продолжать учить закрашивать объект полностью, не 
оставляя белых пятен и не выходя за контур 
изображения. Продолжать учить наносить краску 
тычками. Развивать мелкую моторику. Воспитывать 
желание помогать другим, быть отзывчивыми, 
аккуратность в работе с гуашью. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Лепка. 
«Потерянная рукавичка» 
 

хр Обогащать знания о зиме и сказочных персонажей. 
Продолжать учить приемам раскатывания, 
прищипывания, оттягивания, сплющивания. Развивать  
познавательный интерес к времени году «Зима»,   
интерес к лепке, побуждать участвовать в общем 
действии. Воспитывать аккуратность в работе. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Аппликация. 
«Снеговик» 
 
 

 
 
хр 
 

Учить выкладывать в определённой последовательности 
на листе бумаги готовые детали разной величины, 
составляя изображения снеговика. Закреплять знания о 
круглой форме о, различии предметов по величине. 
Развивать мелкую моторику, внимание. Воспитывать 
интерес к снежным постройкам. 

4-я неделя:«Волшебный праздник, Новый год» 
«Познавательное 
развитие» 
«Здравствуй, зимушка – 

пр 
 
рр 

Развивать представления детей о характерных 
особенностях зимней природы (холодно, идет снег, люди 
надевают зимнюю одежду). Учить замечать красоту 



зима!» 
 

 зимней природы. (Рассматривание иллюстраций  о зиме). 
Воспитывать  любовь к природе. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
конструирование 
«Горка» 
 

пр 
рр 
 

 Продолжать учить сооружении  горки (накладывать 
детали одну на другую, прикладывать друг к другу) 
Развивать конструктивные способности детей . 
Содействовать активному речевому общению. Расширять 
представления детей об окружающей действительности, 
развивать мелкую моторику рук. Активизировать в речи 
детей слова:горка, лесенка, спуск. Воспитывать 
аккуратность, самостоятельность. 

«Познавательное 
развитие» 
Математика. 
 

пр 
 
рр 
 

Продолжать учить сравнивать две равные группы 
предметов способом наложения, активизировать в речи 
выражения по много, поровну. Учить ориентироваться в 
расположение частей собственного тела, различать 
правую и левую руку. Развивать мышления, внимания. 
Воспитывать интерес к заданиям. 

«Речевое развитие» 
Чтение художественной 
литературы 
Сказка «Рукавичка» 

пр 
скр 
рр 

Умение понять эмоциональное восприятие 
содержание сказки. Запоминать действующих героев и 
последовательность действий. Умение задавать вопросы, 
формировать интонационную выразительность чтения. 
Развитие устной речи, овладение речевой и 
коммуникативной культурой. Введение детей через 
литературу в мир человеческих отношений, нравственно 
эстетических ценностей, воспитывать товарищеские 
взаимоотношения между детьми, доброжелательность, 
желание прийти на помощь. 
Формировать любовь к русскому 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Рисование. 
«Новогодние игрушки» 

 
 

пр 
хр 
 
 
 
 
 
 

Учить соотносить рисовальные движения с речевой 
установкой, характеристикой изображаемого явления; в 
процессе рисования создавать реалистичные образы, 
доступные в соответствии с возрастом.  Развивать 
память, воображение; 
продолжать. Воспитывать аккуратность при работе 
с изобразительными материалами. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Лепка. 
«Угощение для зайца» 
 
 

хр 
 

Учить раскатывать пластилин в цилиндр оттягивать его 
до получения нужной формы. Закрепить знания об 
оранжевом цвете. Развивать  мелкую моторику рук 
Воспитывать  бережное отношение к животным. 

Январь 
3-я неделя: «Неделя зимних игр и забав» 

«Познавательное 
развитие» 
«Путешествие в парк зимних 
забав». 

пр 
рр 

Дать знания о зимних развлечениях, вызвать 
положительные эмоции.  Обогащать и активизировать 
словарь детей: санки, лыжи, горка, снежки, снеговик, 
коньки; глаголы: катаемся, катимся, скользим, съезжаем, 
кидаем, лепим, катаем, ставим; прилагательные: 



красивые, быстрые, скользкая, высокая, холодные, 
белые, твердые, высокий. 
Развивать творческую активность, воображение и 
фантазию. Воспитывать желание присутствовать на 
занятие. 
 

«Познавательное 
развитие» 
Математика. 
 

пр 
рр 
 

Продолжать учить 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. Развивать логическое 
мышление. Воспитывать интерес к математике. 

«Речевое развитие» 
Рассказывание 
по картине «Катаемся 
на санках» 

рр 
скр 

Уточнить представление об изменениях в одежде с 
наступлением холодов. Побуждать замечать 
различия в одежде девочек и мальчиков. Учить 
составлять короткий рассказ по картине. Закреплять 
знания предметов зимней одежды и их отдельных 
качеств (цвет, величина), использование слов с 
противоположным значением. Развивать 
произношение звуков г-гь с разной силой голоса. 
Воспитывать умения слушать других детей. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Рисование. 
"Синичка". 

пр 
рр 
хр 
 

Сформировать у детей общее представление о синицах, 
об их пользе для человека, об особенностях их внешнего 
вида и поведения. Учить отличать синиц от других видов 
птиц, воспитывать доброе, бережное отношение к 
природе, развивать интерес к жизни птиц. 
Учить раскрашивать синички восковыми мелками, не 
выходя из-за контура. Развивать чувство цвета мелкую 
моторику. Воспитывать любовь к птицам. 

 
 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Лепка. 
«Птицы за окном зимой. 
Снегирь» 

пр 
хр 
 

Продолжать знакомить с многообразием птиц. 
Развивать наблюдательность. Вызвать эмоциональный 
отклик при наблюдении за птицами. Лепить 
фигурки птиц из кусочков пластилина. Развивать 
сюжетно-игровой замысел. Воспитывать интерес к 
жизни птиц. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Аппликация. 
«Снежинка» 

хр Учить детей наклеивать полоски белой бумаги в форме 
снежинки на основе готового круга. Развивать наглядно-
образное мышление. Воспитывать аккуратность в работе. 
 

4-я неделя: «Зимушка-зима» 
«Познавательное 
развитие» 
Что нам нравится зимой. 
Рассматривание картины 
«Катаемся на санках» 

пр 
 
рр 
 
 

Закреплять представление о зиме. 
Учить отвечать на вопросы по содержанию картины, 
понимать причинно-следственные связи. 
Активизировать в речи слова: зима, снег, лед, 
снежинки, холодно, морозно. Развивать речь, 
внимание. Воспитывать познавательный интерес. 

«Познавательное 
развитие» 
Математика. 
 

пр 
 
рр 
 
 

Учить выделять один предмет из группы, составлять 
группу из отдельных предметов. Упражнять в различении 
предметов по величине (высокий-низкий, большой-
маленький, длинный-короткий). Активизировать словарь 
(большой, маленький, один, много). Закреплять умение 



 
 
 

различать геометрические фигуры: круг, квадрат. 
Развивать память, логическое мышление, 
наблюдательность, внимание, речевую активность. 
Воспитывать сообразительность, любознательность. 

«Речевое развитие» 
Чтение художественной 
литературы. 
Чтение рассказа Л. 
Воронкова «Снег идёт». 

пр 
скр 
рр 
 

Познакомить детей с рассказом. Закреплять знания 
детей о зиме. Учить слушать и запоминать. Отвечать 
на вопросы по содержанию текста. Развивать 
внимание, память. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Рисование. 
«Новогодняя елочка на 
нашем участке» 

пр 
 
хр 
 
 
 
 

Закреплять представление об изменениях в растительном 
мире с наступлением зимы. Учить рисовать елку крупно, 
украшать ее. Закреплять прием примакивания, рисование 
округлых форм, использование тычка. Развивать мелкую 
моторику. Воспитывать аккуратность и эстетичность. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Лепка. 
«Снежные комочки -
большие и маленькие» 
 

хр 
 
 
 
 
 

Учить лепить предметы округлой формы, используя 
знакомые приемы. Закрепить лепить несколько 
предметов, самостоятельно отщипывать пластилин от 
куска. Развивать мелкую моторику. Воспитывать 
самостоятельность и аккуратность. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Конструирование 
«Поможем Маше построить 
горку» 
 

хр 
Учить детей сооружать горку. Закреплять знания умения, 
навыки, конструктивный опыт детей. Развивать мелкую 
моторику рук. Воспитывать аккуратность и 
самостоятельность. 

5-я неделя: «Дикие животные» 
«Познавательное 
развитие» 
«Заяц и волк лесные 
жители» 
Чтение потешки 
«Зайчишка трусишка» 
 

пр 
 
рр 

Дать элементарные представления о лесе иего 
обитателях: зайце и волке(лес место где растёт много 
деревьев, заяц живёт в лесу: зимой ест ветки и грызёт 
кору деревьев, он белого цвета, норы не имеет, прячется и 
спит в снегу под ёлками: белого зайца в снегу не видно, 
волк тоже живёт в лесу норы не имеет, охотится на 
зайцев и других животных).Развивать мышление, 
интонационную выразительность. Воспитывать интерес к 
жителям леса. 

«Познавательное 
развитие»   
Математика. 
 

пр 
Учить 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, столько – сколько. 
Развивать мышление, внимание. Воспитывать 



желание заниматься математикой. 
«Художественно 
эстетическое развитие» 
Рисование 
«Узор для платья лисички» 

хр 
Учить рисовать кистью узор из точек и полос по мотивам 
дымковской росписи при помощи тычка. Развивать 
мелкую моторику. Воспитывать аккуратность в работе. 

«Развитие речи» 
Составление 
описательного рассказа 
по игрушке « Зайчик» 

пр 
рр 
скр 

Учить составлять описательный рассказ по 
игрушке. Развивать умение у детей отвечать 
полным переложением. Активизировать словарь 
детей. 
Воспитывать  усидчивость, умение слушать друг друга. 

«Художественно 
эстетическое развитие» 
Аппликация. 
«Морковки для зайчат» 
 

хр Продолжать учить составлять изображение из частей, 
правильно их располагая. Формировать умение наносить 
клей на готовые формы. Развивать воображение, 
мышление, мелкую моторику, умение слушать взрослого. 
Воспитывать интерес к работе с бумагой и клеем; 
упражнять в аккуратном наклеивании; воспитывать 
любовь к животным. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Лепка 
«Медведи любят сладкое 
печенье». 
«Медведь», муз. В. Нико-
лаева (слушание) 

хр 
Продолжать учить составлять изображение из частей, 
правильно их располагая. Формировать умение наносить 
клей на готовые формы. Развивать воображение, 
мышление, мелкую моторику, умение слушать взрослого. 
Воспитывать интерес к работе с бумагой и клеем; 
упражнять в аккуратном наклеивании; воспитывать 
любовь к животным. 

Февраль 

1-я неделя:«Зоопарк» 
«Познавательное 
развитие» 
Зоопарк. 
С. Маршак. Стихи 
о животных (по выбору 
воспитателя, чтение) 

пр 
рр 
 

Учить детей называть диких животных. Дать 
элементарное представление о животных жарких стран. 
Упражнять в употреблении названий детенышей 
животных. Развивать речь, память. Вызвать 
эмоциональный отклик на литературные произведения 
.Воспитывать интерес к животным. 

«Познавательное 
развитие» 
Математика. 
 

пр 
рр 
 

Продолжать учить  детей сравнивать два предмета по 
длине, активизировать в речи детей слова «длинный, 
короткий» 
Закрепить знания детей о геометрических фигурах: круге 
и квадрате. Упражнять в их обследовании (обводить 
пальцем контуры, называя их). Развивать внимание , 
мышление. Воспитывать интерес к занятиям. 

«Речевое развитие» 
Чтение художественной 
литературы. 
Чтение сказки К. 
Ушинский «Лиса 
Патрикеевна» 

рр 
 
 

Познакомить детей с новой сказкой. Формировать 
умение внимательно слушать сказку, выделять 
героев, описывать их характер. Способствовать 
развитию интереса к чтению. Воспитывать 
дружеские взаимоотношения. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Рисование. 
«Мишка косолапый» 

хр 
 

Учить изображать животное в вертикальном 
положении, составлять фигуру из круга и овала, 
передавать структуру пушистой шерсти (кисть, 
тычок).Развивать мелкую моторику, навык рисования 



тычком. Воспитывать аккуратность в работе. 
«Художественно-
эстетическое развитие» 
Лепка. 
«Пряники для зверюшек» 

хр 
 

Продолжать учить   раскатывать пластилин круговыми 
движениями и сплющивании между ладонями. 
Закреплять умение лепить аккуратно. Развивать 
мелкую моторику. Воспитывать интерес к лепки. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Конструирование 
«Домики для животных». 

хр Развивать умение строить из кубиков дома для животных 
по образцу и обыгрывать свою постройку. 
Развивать внимание, связанную речь , умения слушать. 
Продолжать знакомить с дикими животными. 
Воспитывать самостоятельность и интерес к животному 
миру. 
2-я неделя: «Одежда» 

«Познавательное 
развитие» 
Одежда. 
Н. Саксонская «Где мой 
пальчик» (чтение) 

пр 
рр 
скр 
рр 
 

Учить различать и называть предметы одежды, находить 
сходство и различия между ними. Формировать 
обобщающее понятие одежда. 
Закрепить сходство и различия одежды мальчиков и 
девочек. Развивать осознание своей тендерной 
принадлежности. 
Помочь почувствовать ритм стихотворения. Воспитывать 
умения слушать воспитателя и своих товарищей. 
 

«Познавательное 
развитие» 
Математика. 
 

пр 
рр 
 
 

Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине 
способами наложения и приложения, определять 
результаты сравнения словами широкий – узкий, шире – 
уже. 
 Развивать 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. 
Воспитывать интерес к математике. 
 

«Речевое развитие» 
Рассматривание картины на 
тему «Одежда» 

рр 
 

Учить отвечать на вопросы по содержанию картины, 
развивать умение устанавливать взаимосвязь между 
изображёнными объектами. Воспитывать у детей 
внимание, усидчивость. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Рисование. 
«Полосатый шарфик» 
 

хр 
пр 
 
 

Учить проводить прямые линии. Развивать навыки 
работы гуашью. Активизировать представления об 
одежде. Воспитывать аккуратность, эстетичность.  

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Лепка. 
По замыслу 
 

хр 
 

Учить самостоятельно выбирать тему лепки, 
доводить задуманное до конца. Развивать 
усвоенные ранее приёмы лепки. Воспитывать 
умения доводить замысел до конца. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Аппликация 
«Нарядная одежда» 

хр Развивать художественный вкус в ходе аппликации 
вызвать желание трудиться. Закрепить навыки детей 
правильно располагать узор. Пользоваться салфеткой при 
выполнении аппликации.  



 
3-я неделя: «Посуда» 

«Познавательное 
развитие» 
Посуда 

пр 
рр 
 

Познакомить с обобщающим понятием посуда. 
Учить находить сходство и различия в предметах, 
группировать по сходным существенным признакам. 
Развивать умение называть основные цвета. Воспитывать 
эстетический вкус, цветовое восприятия. 

«Познавательное 
развитие» 
Математика. 
 

пр 
 
рр 
 

Познакомить с треугольником: учить различать и называть 
фигуру. 
 Развивать 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 шире – уже, одинаковые по 
ширине. Воспитывать внимание, мышление. 
 

«Речевое развитие» 
Чтение художественной 
литературы 
Знакомство с 
фольклором 

пр 
рр 
 

Продолжать знакомить с народными потешками. 
Познакомить с жанром загадки. 
Учить отгадывать описательные загадки, находить 
соответствия с предметами. Развивать связанную речь 
Воспитывать интерес к народному творчеству. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Рисование. 
«Украсим поднос» 

пр 
хр 
 

Продолжать знакомить с жостовской росписью. 
Учить создавать узор на круге, используя растительные 
элементы. Упражнять в наложении мазков и рисовании 
кругов гуашью. Учить располагать узор по кругу и в 
центре. Развивать мелкую моторику, внимание, 
усидчивость. Воспитывать интерес к народно 
прикладному искусству. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Лепка. 
«Положим печенье 
на красивую тарелочку» 

хр 
 

Учить раскатывать пластилин круговыми движениями, 
полученный шарик сдавливать ладонями. . Развивать 
усвоенные ранее приёмы лепки. Воспитывать умения 
доводить замысел до конца. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Конструирование 
По замыслу 

хр Продолжать учить повторять знакомые постройки 
самостоятельно. Развивать навыки установки деталей 
конструктора на широкую и узкую грани горизонтально и 
вертикально, плотно друг к другу и на расстоянии 
.Воспитывать усидчивость, целеустремлённость, желание 
довести постройку до конца. 

4-я неделя: «Обувь и головные уборы» 



«Познавательное 
развитие» 
Обувь и головные уборы. 
Э. Машковская «Митя - 
сам» (чтение) 

пр 
рр 
 
 

Познакомить с обобщающими понятиями 
головныеуборыи обувь. 
Продолжать учить детей, что одежда и обувь сделаны 
людьми. Они старались сделать их удобными и 
красивыми, поэтому нужно относиться к одежде и обуви 
бережно, не разбрасывать и не пачкать. 
Развивать умения быть самостоятельными. 
Помочь понять смысл стихотворения, побуждать 
высказывать свое отношение к герою. Воспитывать 
интерес к художественной литературы. 

«Познавательное 
развитие» 
Математика. 
 

пр 
рр 
 
 

Продолжать учить сравнивать две равные группы 
предметов способом приложения, обозначать результаты 
сравнения словами по много, поровну, одинаково, 
столько – сколько. 
 развивать  умение различать и называть знакомые 
геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник). 
Упражнять в умении определять пространственные 
направления от себя и обозначать их словами впереди – 
сзади(позади),  вверху – внизу, справа (направо) – слева 
(налево).Воспитывать внимание, умения слушать и 
выполнять задания. 

«Речевое развитие» 
Рассматривание 
сюжетных картин из 
цикла «Обувь». Игра 
«Чего не стало?» 

скр 
рр 
 

Учить составлять предложения, опираясь на образец 
воспитателя; правильно употреблять существительные в 
родительном падеже, в уменьшительно ласкательной 
форме; дифференцировать понятия (левый-правый). 
Развивать словарный запас детей, речь, мышление. 
Воспитывать у детей внимание, усидчивость. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Рисование. 
По потешке  
«Вот ботинки для 
Маринки…» 

хр 
 

Продолжать учить передавать впечатления от 
произведения, используя навыки рисования карандашами, 
фломастерами или восковыми мелками. Развивать 
мелкую моторику, внимание, усидчивость. Воспитывать 
интерес к народно прикладному искусству. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Лепка. 
«Шапочка для гномика» 
 

хр 
 

Продолжать учить раскатывать пластилин круговыми 
движениями между ладонями и делать пальцем 
углубление. Развивать усвоенные ранее приёмы лепки. 
Воспитывать умения доводить замысел до конца. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Аппликация 
«По замыслу» 

хр Продолжать учить выбирать основу для аппликации, 
составлять узор из геометрических фигур, аккуратно 
наклеивать. Развивать самостоятельность. 
Воспитывать усидчивость, целеустремлённость, желание 
довести постройку до конца. 

Март 
1-я неделя:«Мамин праздник» 



«Познавательное 
развитие» 
Наши мамы. «Наши 
бабушки» (муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Ю. 
Островского, слушание) 

пр 
скр 
хр 
 

Учить расширять представление о празднике мам и 
бабушек. Побуждать высказываться на темы из личного 
опыта. 
Развивать чувство любви и заботливое отношение к 
близким. Активизировать словарь, прилагательные и 
глаголы в речи. Развивать у детей любознательность. 
Побуждать эмоционально откликаться на музыкальное 
произведение. Воспитывать любовь, уважение к маме, 
желание помогать и радовать её. Воспитывать интерес к 
познанию. 

«Познавательное 
развитие» 
 
Математика. 
 

пр 
рр 
 

Учить сравнивать две равные группы предметов способом 
приложения, обозначать результаты сравнения 
словами по много, поровну, одинаково, столько – сколько. 
 Продолжать знакомить с треугольником на основе 
сравнения его с квадратом. Развивать внимания 
логическое мышления. Воспитывать интерес к 
математике. 

«Речевое развитие» 
Чтение художественной 
литературы 
Чтение стихотворения Я. 
Аким «Маме» 

пр 
скр 
рр 
 
 

Познакомить детей со стихотворением и выучить его. 
Помочь выразить свою любовь к маме через поэзию. 
Пополнить словарный запас прилагательными: добрая, 
заботливая, ласковая. Вызвать радостный и 
эмоциональный настрой. Воспитывать любовь к мамам. 

«Художественно-
эстетическое развитие 
Рисование. 
«Картинка для мамы» 
 

скр 
хр 
 

Учить рисовать знакомые предметы, используя навыки 
работы гуашью. Развивать желание рисовать, сделать 
маме приятно. Воспитывать желание радовать близких 
своим отношением к ним и подарками, сделанными 
своими руками. 
 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Лепка. 
«Веточка мимозы» 
 

хр 
 

Учить элементарным приемами техники 
пластилинографии. Создавать точный образ мимозы 
путём использования пластилинографии. Развивать 
творческие способности, усидчивость, аккуратность 
.Воспитывать художественный вкус. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Конструирование 
«Лесенка из кирпичиков» 

скр 
хр 
 
рр 
 
 

Учить осуществлять сенсорный анализ постройки. 
Развивать интерес к конструированию, мышление, 
мелкую моторику рук, сопровождать действия речью. 
Закрепить знания цветов. Воспитывать 
самостоятельность, отзывчивость, желание оказать 
помощь. 
2-я неделя: «Весна» 

 «Познавательное 
развитие» 
Наступила настоящая 
весна! 
А. Барто «Кораблик» 
(заучивание) 

пр 
рр 
 

Познакомить с весенними явлениями природы. 
Формировать обобщенные представления о растениях; 
умение сравнивать, устанавливать простейшие причинно 
– следственные связи. Развивать у детей интерес к 
наблюдениям за явлениями природы.  Учить понимать 
смысл художественного произведения, выразительности 



 речи, развитию памяти. Воспитывать бережное 
отношение к природе, способность любоваться её 
красотой 

«Познавательное 
развитие» 
Математика. 
 

пр 
рр 
 

Познакомить с приемами сравнения двух предметов по 
высоте, учить понимать слова высокий – низкий, выше – 
ниже. 
Продолжать учить определять пространственные 
направления от себя. 
Развивать навыки сравнения двух равных групп 
предметов способом приложения и пользоваться 
словами по много, поровну, одинаково, столько – 
сколько. Воспитывать интерес к математике. 

«Речевое развитие» 
«Весна» 
 

Рр 
 

Закреплять знания детей о времени года «Весна». Учить 
слышать и понимать заданные вопросы по мнемотаблице, 
отвечать на них; обогащать словарь детей.Развивать 
речевую активность; развивать внимание, память , 
мышления; мелкую моторику рук, физической 
активности и артикуляционного аппарата. Воспитывать 
бережное отношение к природе, эмоциональную 
отзывчивость. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Рисование. 
«Цыплята гуляют на 
травке» 

пр 
рр 
хр 
 

Закрепить представление о весенних изменениях в 
природе. Учить рассказывать о своем рисунке. 
Учить рисовать, выбирая способ изображения 
(кисть, тычок), цвет, расположение на листе бумаги. 
Развивать умение рисовать круги разного размера, 
дополнять деталями (клюв, глаза).  Воспитывать 
аккуратность, эстетичность. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Лепка. 
«По замыслу» 
 

хр 
 

Учить выбирать содержание лепки, использовать 
знакомые навыки. Развивать самостоятельность 
желание заниматься творчеством. Воспитывать 
желание доводить задуманное до конца. 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
«Аппликация» 

«Цветок» 
 
 

пр 
хр 
 

Учить любоваться красотой весенней природы, знаний 
детей о частях растений-цветов. закреплять технику 
работы с аппликацией (навыки нанесения клея на детали 
аппликации и их приклеивания, ориентирования на листе 
бумаги, приклеивания детали в необходимых местах)., 
память, логическое мышление Развивать внимание, 
мелкую моторику рук, цветовое восприятие, творческие 
способности. Воспитывать самостоятельность, 
терпеливость, усидчивость, аккуратность, бережное 
отношения к окружающей природе. 

3-я неделя: «Опасности вокруг нас» 
«Познавательное 
развитие» 
«Как поступить 
правильно» 
 

пр 
скр 

Учить правилам безопасности в быту, об обращении со 
спичками, ножом, горячими предметами. Побуждать 
делать выводы по предложенным проблемным 
ситуациям. Развивать познавательный интерес, 
логическое мышление. Воспитывать осмотрительность, 
внимательность. 

«Познавательное 
развитие» 

пр 
рр 

Продолжать учить сравнивать два предмета по высоте, 
обозначать результаты сравнения словами высокий – 



Математика. 
 

 низкий, выше – ниже. 
 Развивать навыки сравнения двух равных групп 
предметов способами наложения и приложения, 
обозначать результаты сравнения словами много, 
поровну, одинаково, столько – сколько. Воспитывать 
интерес к математике. 

«Речевое развитие». 
Чтение художественной 
литературы 
Русская народная сказка 
«Лиса, заяц и петух» 
(рассказывание) 

скр 
рр 
 

Вызвать эмоциональный отклик при чтении сказки. 
Побуждать высказываться о героях: кто понравился, 
почему. Учить детей отвечать на вопросы, связными 
полными предложениями. Поговорить с детьми о 
правилах общения с незнакомыми 
людьми.Развивать умения образовывать слова с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами. 
Воспитывать интерес к сказкам. 

«Художественно-
эстетическое развитие 
Рисование. 
«Светофор» 
 

пр 
рр 
хр 
 

Закреплять представление о сигналах светофора, 
учить отвечать на вопросы. 
Учить рисовать предметы прямоугольной формы. 
Развивать навыки работы разными красками. 
Воспитывать аккуратность , самостоятельность. 

«Художественно-
эстетическое развитие 
Лепка. 
«Безопасная игрушка - 
веселая погремушка» 

скр 
хр 
 

Закрепить представление о правилах безопасности в 
быту. 
Учить лепить предмет из двух частей: шарик и 
палочка. Закреплять приемы раскатывания 
пластилина между ладонями прямыми и круговыми 
движениями. Учить плотно прижимать части 
предмета друг к другу. Развивать самостоятельность 
желание заниматься творчеством. Воспитывать 
желание доводить задуманное до конца. 

«Художественно-
эстетическое развитие 
Конструирование 
 «Мостик через ручеек» 

хр 
 

Учить строить простейшую постройку. Развивать 
внимание и мелкую моторику рук. Учить слушать и 
понимать задаваемые вопросы, отвечать на них во время 
игр – инсценировок. Напомнить правила безопасности на 
водоемах. По просьбе воспитателя повторять несложные 
фразы. Воспитывать бережное отношение к игрушке.  

 

4-я неделя: «Транспорт» 

«Познавательное 
развитие» 
«Транспорт» 

пр 
рр 
 

Учить детей в названии транспорта, его вид; 
активизировать в речи детей слова: легковой, грузовой, 
специальные машины, названия частей машины. 
Развивать умения построения речевого высказывания в 
ситуации общения, развивать логическое мышление. 
Воспитывать умения внимательно слушать педагога и 
ответы других детей, не перебивать товарища. 
 



«Познавательное 
развитие» 
Математика. 
 

пр 
рр 
 
 

Учить сравнивать две неравные группы предметов 
способом наложения, обозначать результаты сравнения 
словами больше – меньше, столько – сколько. 
  Развивать навыки сравнения  контрастных и одинаковых 
по высоте предметов,  умение обозначать результаты 
сравнения словами высокий – низкий, выше – ниже. 
Воспитывать интерес к матиматике. 
 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Аппликация 
«Автобус» 

пр 
 

Закрепить представление об автобусе и его частях. Учить 
наносить аккуратно на детали клей, приклеивать их в 
нужное место, вытирать лишний клей салфеткой. 
Воспитывать  умение доводить начатое до конца. 

«Речевое развитие» 
«Транспорт» 

рр 
 

Учить определять и называть транспорт его виды. 
Формировать представление об основных частях 
транспорта. Развивать внимание, память, 
наблюдательность. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Рисование. 
«Самолет» 

пр 
рр 
хр 
 
 

Дать элементарные представления о воздушном 
транспорте, названиях летательных аппаратов (самолет, 
ракета). 
Учить рисовать предметы, состоящих из нескольких 
частей (корпус, крылья, хвост, иллюминаторы). Развивать  
умение рисовать восковыми мелками. Воспитывать 
интерес к рисованию. 
 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Лепка. 
«По замыслу» 
 
 

хр 
рр 
 

Закреплять имеющиеся навыки лепки. Учить 
самостоятельно определить, что хочется слепить, 
доводить задуманное до конца. Развивать 
самостоятельность, желание заниматься творчеством. 
Закреплять умение передавать в лепки образы знакомых 
предметов .Воспитывать интерес к лепки. 

                                               5-я неделя: «Витамины» 

«Познавательное 
развитие» 
«Витамины полезны для 
здоровья» 
 
 
 

пр Развивать   представления о пользе витаминов для 
здоровья. Учить детей различать 
витаминосодержащие продукты. 
Закрепить знания об овощах и фруктах, учить 
определять их на вкус. 
ОБЖ-не трогать лекарство без взрослого. 
Воспитывать умение следить за своим здоровьем. 

«Познавательное 
развитие» 
Математика. 
 
 
 
 
 
 

пр Продолжать учить сравнивать две неравные группы 
предметов способами наложения и приложения, 
обозначать результаты сравнения словами больше – 
меньше, столько – сколько. 
 Развивать умение различать и называть круг, квадрат, 
треугольник. Воспитывать интерес к заданием. 
 



«Речевое развитие» 
Чтение художественной 
литературы 
Заучивание потешки 
«Огуречик, огуречик…» 
 
 
 
 
 

пр 
рр 

Познакомить с новой потешкой. Учить 
проговаривать ответы в процессе чтения потешки 
воспитателем. Активизировать в речи 
прилагательные и глаголы Способствовать развитию 
у детей представлений о цвете, форме.Воспитывать 
любовь к русским народным потешкам.  
 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Рисование. 
«Разноцветные витаминки» 
 
 
 

хр Активизировать представление о правилах обращения с 
лекарствами и витаминами. 
Закреплять приемы примакивания и тычка. 
Учить промывать кисть перед использованием новой 
краски и осушать ее на салфетке. Развивать мелкую 
моторику, чувство цвета и композиции. Воспитывать 
аккуратность при использовании краски. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Лепка. 
«Вылепи, какие хочешь 
овощи» 
 
 
 

хр Закрепить представление об овощах. 
Учить выбирать и называть предмет. Упражнять в лепке 
предметов округлой формы. Развивать мелкую моторику 
Воспитывать интерес к лепки. 

«Художественно-
»эстетическое развитие» 
Конструирование 
«Ящик для овощей» 
 
 
 
 

хр Продолжать учить детей выполнять постройку из 
строительного материала. Совершенствовать умение 
соединять кирпичики между собой, ставит 
горизонтальную на узкую сторону, плотно друг к другу. 
Закрепить название овощей. Развивать внимание, 
восприятие, речь, интерес к конструктивной 
деятельности. 

Апрель 
1-я неделя: «Комнатные растения» 

«Познавательное 
развитие» 
«Наш новый зелёный друг» 

пр 
 

Закреплять названия комнатных растений. Учить 
описывать растения, отмечать сходство и различия 
между ними, характерные признаки. Развивать речь, 
мышление, желание наблюдать и ухаживать за ними. 
Воспитывать бережное отношения к растениям. 

«Познавательное 
развитие» 
Математика. 
 

пр 
рр 
 

Учить сравнивать две группы предметов способами 
наложения и приложения и пользоваться 
понятиями столько – сколько, больше – меньше. 
  Развивать  умение различать и называть части 
суток: день, ночь. Воспитывать интерес к математике. 
 

«Речевое развитие» 
«Составление 

рр 
пр 

Учить детей рассматривать комнатные растения; 
формировать умение описывать предметы, выделяя 



описательного рассказа о 
комнатных растениях» 

 
 

характерные признаки; упражнять детей в подборе имен 
прилагательных к существительному; закреплять знания о 
строении цветов. Развивать речевую активность; 
развивать внимание, память , мышления Воспитывать у 
каждого ребенка умение слушать совместно с группой 
рассказы других детей; активизировать словарь. 
 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Рисование. 
«Расцвели у нас фиалки» 

хр 
 

Учить  рисовать красками предмет, состоящий из 
нескольких частей, используя кисть и тычок. . 
Развивать слуховое и цветовое восприятие. Воспитывать 
самостоятельность. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Лепка. 
«Красивый цветок» 
 
 

хр 
 

Учить отщипывать маленькие кусочки пластилина от 
куска и скатывать из них шарики ,надавливать 
указательным пальцем а пластилиновый шарик 
,прикрепляя его к основе , размазывать надавливающим 
движением указательного пальца пластилин на картоне. 
Развивать навыки работы в технике 
пластилинографии. Воспитывать интерес к лепки , 
самостоятельность. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Аппликация. 
«Цветущий кактус» 
 

хр Уточнить представление детей о строение растений, о 
функциональном значение частей растения. Закрепить 
знания о потребностях растений воде, свете, тепле. Учить 
любоваться красотой природы, знаний детей о частях 
растений-цветов. Закреплять технику работы с 
аппликацией (навыки нанесения клея на детали 
аппликации и их приклеивания, ориентирования на листе 
бумаги, приклеивания детали в необходимых места). . 
Развивать внимание, мелкую моторику рук, цветовое 
восприятие, творческие способности. Воспитывать 
самостоятельность, терпеливость, усидчивость, 
аккуратность. 

2-я неделя: «Здоровье надо беречь» 
«Познавательное 
развитие» 
«Если хочешь быть 
здоров» 

пр 
фрр 
 

Закрепить знания о частях тела и их функциях, о том, 
как беречь здоровье и для чего. 
Обобщить представление о необходимости 
содержать тело в чистоте, питаться полезными 
продуктами, тепло одеваться в холодную погоду, 
лечиться, если заболеешь. Учить заботится о своём 
здоровье. Развивать познавательно-эмоциональный 
интерес, двигательную активность .Воспитывать 
желание быть здоровым. 
 

«Познавательное 
развитие» 
Математика. 
 

пр 
рр 
 

Учить воспроизводить заданное количество предметов и 
звуков по образцу в пределах трех (без счета и называния 
числа). 
 Развивать умение различать и называть знакомые 
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 
Воспитывать интерес к математике. 
 



«Речевое развитие» 
Чтениехудожественной 
литературы 
А. Барто«Девочка 
чумазая» 

скр 
 
рр 
 
 

Способствовать формированию привычки к чистоте. 
Упражнять в согласовании прилагательных с 
существительными в роде, числе. 
Закреплять правильное произношение звуков в-вь 
изолированно и в словах. Вызвать эмоциональный 
отклик при чтении стихотворения. Побуждать 
высказываться о героине: что понравилось,что не 
понравилось, почему. Учить детей отвечать на 
вопросы, связными полными предложениями. 
Развивать речь. Воспитывать интерес к стихам. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Рисование. 
«По замыслу» 

хр 
 

Учить самостоятельно определять содержание рисунка. 
Закреплять приемы рисования и закрашивания цветными 
карандашами, восковыми мелками, фломастерами. 
Развивать самостоятельность и фантазию. Воспитывать 
интерес к рисованию. 
 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Лепка. 
«Вкусное угощение» 

пр 
хр 
 

Закреплять знание о полезных продуктах. 
Закрепить приемы лепки круговыми и прямыми 
движениями. Упражнять в пальцевой лепке. Учить 
отщипывать небольшие кусочки пластилина от большего 
куска.Развивать умение плотно соединять части 
предмета, прижимая их друг к другу. Воспитывать 
аккуратность, самостоятельность. 
 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Конструирование 
«По замыслу» 

хр Продолжать учить повторять знакомые постройки 
самостоятельно. Развивать навыки установки деталей 
конструктора на широкую и узкую грани горизонтально и 
вертикально, плотно друг к другу и на расстоянии 
.Воспитывать усидчивость, целеустремлённость, желание 
довести постройку до конца. 

3-я неделя: «Деревья, кусты, цветы» 
«Познавательное 
развитие» 
Какие растения есть на 
нашем участке 

пр 
рр 
 

Закреплять представление о растениях своего 
участка: деревья, кусты, цветы, упражнять в их 
различении. 
Закрепить представление о зависимости внешнего 
вида растений от времени года (осенью листья на 
деревьях и кустах желтеют и опадают, весной 
распускаются листья, расцветают цветы и т.д.). 
Уточнить знание названий отдельных растений. 
Продолжать формировать интерес к природе. Учить 
различать деревья и кустарники, находить сходства и 
различия. Развивать умения детей находить деревья 
и кустарники на картинках и называть их. 
Воспитывать бережное отношение к растениям. 
 

«Познавательное 
развитие» 
Математика. 
 

пр 
рр 
 

Учить сравнивать два предмета по длине, ширине, высоте,  
обозначать результаты сравнения соответствующими 
словами. 
 Развивать умение различать количество звуков на слух 
(много и один). 
Закреплять умение различать и называть геометрические  
фигуры: круг, квадрат, треугольник. Воспитывать интерес 



к математике. 
 

«Речевое развитие» 
К. Чуковский «Чудо-
дерево» (чтение) 

рр 
 

Учить детей рассматривать сюжетную картинку, 
отвечать на вопросы, отгадывать загадки и находить 
соответствующую сюжетную картинку. Закрепить 
знания детей о временах года. Развивать речь детей. 
Воспитывать интерес к художественной литературе. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Рисование. 
«Ветка смородины» 

пр 
хр 
 

Уточнить представление о растениях участка 
детского сада. 
Учить рисовать ветки черной или красной 
смородины, изображать ягоды. 
Закреплять навыки рисования разными материалами: 
гуашь (тычок), восковые мелки. 
Развивать самостоятельность и творчество. 
Воспитывать самостоятельность. 
 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Лепка. 
«Цветы в вазе» 
 
 
 
 

хр 
 

Упражнять в изображении предметов в технике 
пластилинографии. Учить отщипывать маленькие 
кусочки пластилина от куска и скатывать из нихшарики 
,надавливать указательным пальцем а пластилиновый 
шарик ,прикрепляя его к основе , размазывать 
надавливающим движением указательного пальца 
пластилин на картоне. Развивать мелкую моторику. 
Воспитывать желание сделать кукле приятное. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Аппликация 
«Дерево» 

хр Учить выполнять аппликацию, работать с бумагой 
разными способами(обрывание, посыпка).Развивать 
мелкую моторику пальцев рук, самостоятельность, 
аккуратность. Воспитывать творческие способности. 
4-я неделя: «Птицы» 

«Познавательное 
развитие» 
«Перелётные птицы» 

пр 
рр 
скр 

Повторить время года – весна; уточнить и расширить 
представления детей о весне, о приметах весны и о том, 
какие птицы являются перелётными. Упражнять в 
использовании слов «перелетные птицы», «скворечник», 
«правила поведения в природе». Учить отвечать на 
вопросы. Развивать речевую активность. 
Воспитывать доброе, бережное отношение к пернатым 
друзьям. 
 

«Познавательное 
развитие» 
Математика. 
 

пр 
рр 
 

Учить сравнивать два предмета по длине, ширине, высоте,  
обозначать результаты сравнения соответствующими 
словами. 
 Развивать умение различать количество звуков на слух 
(много и один). 
Закреплять умение различать и называть геометрические  
фигуры: круг, квадрат, треугольник. Воспитывать интерес 
к математике. 
 



«Речевое развитие» 
Чтение художественной 
литературы 
К. Ушинский «Уточки» 
 

пР 
рр 
 
 

Познакомить с новым произведением, продолжать учить 
слушать рассказ, воспроизводить с помощью вопросов 
воспитателя содержание рассказа. Развивать внимание, 
память. Воспитывать желание заботиться о птицах. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Рисование.  
«Птицы» 

хр 
 

Закреплять знания о строении птиц, познакомить с 
коричневым цветом.Учить разным приемам 
изображения птиц, прививать интерес к рисованию, 
радоваться полученному результату. Развивать 
воображение. Воспитывать аккуратность в работе. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Лепка. 
«Большие и маленькие 
птицы на кормушке» 

п 
 
хр 
 

Закреплять и расширять знания о перелётных птицах 
Учить рассказывать о том, что слепили. Развивать 
воображение. 
Продолжать формировать у детей желание передавать 
в лепке образы птиц, правильно передавая форму частей 
тела, головы, хвоста. Закрепить приемы лепки. . 
Воспитывать творчество, инициативу, самостоятельность 
 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Конструирование 
«Скворечник» 

хр Учить сооружать скворечник по объяснению и 
образцу. Развивать имеющиеся навыки. Украшать и 
обыгрывать постройку. Воспитывать умения 
радоваться своим и чужим работам. 

Май 
1 -я неделя: «Труд взрослых» 

«Познавательное 
развитие» 
«Труд взрослых» 
 

пр 
 

Закрепить знания о профессиях воспитателя, повара, 
дворника, шофера; предметах, необходимых им для 
работы.Учить узнавать на картинках орудия труда 
для определённой профессии. Развивать интерес к 
профессиям. Воспитывать уважение к людям труда. 

«Познавательное 
развитие» 
Математика  

пр 
 

Учить воспроизводить заданное количество предметов и 
звуков по образцу в пределах трех (без счета и называния 
числа). 
  Развивать  умении сравнивать два предмета по размеру, 
обозначать результат сравнения словами большой, 
маленький. Воспитывать самостоятельность. 
 

«Речевое развитие» 
«Учимся говорить 
правильно» 

рр 
 
 

Закрепить правильное произношение звуков. Учить 
регулировать силу голоса. 
Закреплять правильное употребление форм 
родительного падежа существительных. 
Учить использовать в речи слова с 
противоположным значением. Развивать правильное 
произношение звуков. Воспитывать умение слушать 
других. 
 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Рисование. 
«По замыслу» 
 

хр 
 

Учить самостоятельно придумывать рисунок. 
Развивать умение изображать растительные 
элементы при помощи кисти приемом тычка, мелкую 
моторику. Воспитывать аккуратность и эстетичность. 



«Художественно-
эстетическое развитие» 
Лепка. 
«Крендельки» 
 
 

хр 
 

Закреплять прием раскатывания прямыми 
движениями ладоней. Учить по-разному свертывать 
получившуюся колбаску. развивать умение 
рассматривать работу, выделять сходство и различия, 
замечать разнообразие созданных изображений. 
Воспитывать аккуратность , самостоятельность. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Аппликация 
«Грузовик» 

хр Учить составлять изображение грузовика из готовых 
фигур (кузов, кабина, колёса).Развивать 
конструктивное мышления, мелкую моторику. 
Воспитывать аккуратность при работе с клеем. 
2-я неделя: «Мебель» 

«Познавательное 
развитие» 
«Мебель» 

пр 
рр 
 

Познакомить с обобщающим понятием мебель. 
Учить выделять разные признаки предметов, сравнивать, 
находить существенные признаки, выражать их словами. 
Развивать внимание и мышления. Воспитывать 
познавательный интерес. 
 

«Познавательное 
развитие» 
Математика. 
 

пр 
рр 
 
 

Учить различать определенное количество движений и 
называть  их  словами один, много. 
 Упражнять в умении определять  пространственные 
направления от  себя и обозначать их словами впереди – 
сзади, вверху – внизу, слева – справа. 
 Совершенствовать умение составлять группу предметов 
из отдельных предметов и выделять один предмет из 
группы. 
Развивать внимание и мышление. Воспитывать 
пространственное мышление. 
 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Конструирование 
«Мебель для кукол» 
 

пр 
рр 
 

Закрепить знание предметов мебели и их 
функционального назначения. 
Учить строить мебель в соответствии с размером 
игрушки. Закрепить знание названий деталей. 
Развивать мышление ,внимание .Воспитывать 
интерес к конструированию. 

«Речевое развитие» 
Чтение художественной 
литературы 
К. Чуковский «Айболит» 
(чтение) 

рр 
 

Познакомить с новым произведением, побуждать 
отвечать на вопросы по его содержанию. 
Учить в согласовании существительных с 
прилагательными и глаголами. 
Развивать произношение звука о изолированно и в словах. 
Воспитывать интерес к чтение художественной 
литературы 
 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Рисование. 
«Коврик для куклы» 
 

хр 
 

Учить рисовать предметы прямоугольной формы, 
украшать по желанию. 
Развивать навыки рисования цветными карандашами, 
восковыми мелками, фломастерами. Воспитывать 
эстетичность. 



«Художественно-
эстетическое развитие» 
Лепка. 
«По замыслу» 
 
 
 
 

хр 
рр 
 

Побуждать выбирать тему, реализовывать замысел, 
называть вылепленный предмет. Закреплять 
имеющиеся навыки лепки. Учить самостоятельно 
определить, что хочется слепить, доводить задуманное до 
конца. Развивать самостоятельность, желание заниматься 
творчеством. Закреплять умение передавать в лепки 
образы знакомых предметов .Воспитывать интерес к 
лепки.. 

3-я неделя: «Мы дружные ребята» 
«Познавательное 
развитие» 
«Мы - дружные ребята» 

пр 
рр 
 

Учить детей вести диалоги со взрослыми: слушать и 
понимать заданный вопрос, упражнять в 
употреблении слов с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами. 
Закреплять знания о том, что в группе есть девочки и 
мальчики, у них может быть веселое и грустное 
настроение. Закреплять знание имен детей группы. 
Развивать интерес к общению. Воспитывать 
дружелюбное отношение друг к другу. 

«Познавательное 
развитие» 
Математика 

пр 
рр 
 

. Продолжать учить воспроизводить заданное количество 
движений и называть их словами много и один. 
Закреплять умение различать и называть части 
суток: утро, вечер. 
Развивать мышление: учить видеть закономерности в 
расположении предметов и воспроизводить их. 
Воспитывать интерес к математике. 
 

«Художественно-
эстетическое развитие»  
Аппликация 
«Запомним, как должны 
лежать предметы на столе» 
 

пр 
рр 
 

Познакомить с организацией занятия по аппликации 
Познакомить с правилами безопасного поведения на 
занятиях. Развивать интерес к продуктивной 
деятельности. 
Учить создавать изображение из готовых форм, 
раскладывая их на листе бумаги. Воспитывать 
аккуратность. 

«Речевое развитие» 
С. Маршак «Песенка 
друзей», Ч. Янчарский 
«Новые друзья» (чтение) 

рр 
 

Учить образовывать наименования детенышей 
животных с помощью суффикса -онок-. 
Учить различать на слух слова с противоположным 
значением (большой - маленький). 
Развивать правильное произношение звука у. 
Побуждать эмоционально, откликаться на 
стихотворение, повторять слова песенки 
.Воспитывать интерес к фольклору. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Рисование. 
«Яблоки» 
 

пр 
рр 
хр 
 

Учить закрашивать округлую форму. Учить находить 
сходство по очертанию форм с предметами. 
Развивать самостоятельные действия детей. 
Воспитывать у детей отзывчивость , желание прийти 
на помощь. 



«Художественно-
эстетическое развитие» 
Лепка. 
«Падают, падают листья» 
 

хр 
 

Учить детей отщипывать маленькие  кусочки 
пластилина от большого куска и прилеплять его к 
плоской поверхности . Формировать интерес к 
работе с пластилином. Развивать мелкую моторику 
рук. Воспитывать аккуратность , самостоятельность 
в работе. 

4-я неделя: «Предметы вокруг нас» 
«Познавательное 
развитие» 
«Что нас окружает» 
 

пр 
 

Закрепить знание классификации предметов по 
обобщающим понятиям: одежда, обувь, посуда, 
мебель, игрушки, транспорт. Продолжать учить 
отвечать на вопросы .Развивать речь, мышление. 
Воспитывать умения слушать других. 

«Познавательное 
развитие» 
Математика 

пр 
Р.р 

Учить определять пространственное расположение 
предметов, используя предлоги на, под, в и т. д. Развивать 
умение сравнивать две равные и неравные 
группы предметов способами наложения и приложения, 
пользоваться выражениями столько – сколько, больше – 
меньше. Упражнять в умении сравнивать два предмета по 
размеру, обозначать результаты сравнения 
словами большой, маленький. Воспитывать интерес к 
математике. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Конструирование 
«Песочный дворик 
для большой 
и маленькой кукол» 
 

пр 
рр 
 

Упражнять детей в конструировании простых объектов из 
строительного материала. Закрепить название основных 
деталей конструктора (кубик, кирпичик, призма). 
Продолжать учить детей выполнять постройку в нужной 
последовательности по образцу воспитателя. 
Активизировать речь детей словами: кирпичик, призма, 
кубик, крыша. 
Развивать умение составлять описание предметов, 
выделяя существенные признаки. 
Воспитывать отзывчивость, желание прийти на помощь.  

«Развитие речи» 
Чтение художественной 
литературы 
Рассказ Ч. Янчарский 
«Приключение мишки 
ушастика. В магазине 
игрушек.» 

рр 
пр 
 

Учить детей внимательно слушать художественные 
произведения, грамотно отвечать на вопросы. 
Вызвать у детей радость за Мишку Ушастика, 
нашедшего друзей, и желание узнать что-то новое про 
симпатичного медвежонка. Развивать речь, внимание. 
Воспитывать умение слушать. 
 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Рисование. 
«Картинка праздника» 

пр 
рр 
хр 
 

Закрепить представление о празднике. Побуждать 
рассказывать о своем рисунке. 
Продолжать учить определять содержание рисунка 
на основе впечатлений от окружающего мира. 
Развивать творческие способности, 
самостоятельность. 
Воспитывать самостоятельность, желание рисовать 
красками. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Лепка.  
«Что мне нравится» 
 

хр 
 

Продолжать учить выбирать замысел работы. 
Развивать знакомые приёмы лепки. Воспитывать 
желание лепить. 



5-я неделя: «Все работы хороши 

«Познавательное 
развитие» 
«Путешествие в страну 
профессий» 

пр Закрепить знания детей о знакомых профессиях (повар, 
врач, шофер, продавец, парикмахер, об орудиях их труда. 
Учить грамотно и правильно отвечать на вопросы. 
Развивать речь, внимание, наблюдательность. 
Воспитывать интерес к профессиям взрослых. 

«Познавательное 
развитие» 
Математика 

пр Продолжать учить различать и называть геометрические 
фигуры: круг, квадрат, треугольник, шар, куб. Развивать 
внимание, мышление, память, воображение. 
Воспитывать интерес к математике. 

«Художественно 
эстетическое развитие» 
Рисование 
«Железная дорога для 
доктора Айболита» 

хр Учить детей рисованию длинных и коротких 
пересекающихся линий с помощью кисточки. Развивать 
мелкую моторику,  аккуратность в работе. Воспитывать 
желание помогать тем, кто нуждается в помощи. 

«Развитие речи» 
 

рр  

«Художественно 
эстетическое развитие» 
Аппликация 
«Строим дом» 

хр Учить детей слушать внимательно рассказ воспитателя о 
профессии строитель. Продолжать учить составлять 
изображение из нескольких частей, соблюдая 
определенную последовательность; правильно располагая 
его на листе; наносить клей на деталь и наклеивать ее. 
Развивать мелкую моторику, аккуратность в работе. 
Воспитывать желание помогать товарищам и 
самостоятельность. 

«Художественно-
эстетическое развитие» 
Лепка 
«Поможем доктору 
Айболиту вылечить 
медвежат» 
 

хр Учить правильно передавать в лепке форму, строение, 
характерные детали известных им фруктов.  
Развивать мелкую моторику пальцев рук, 
любознательность, познавательный интерес к фруктам, 
связную речь. 
Формировать интерес к общению. Воспитывать у детей 
отзывчивость, доброту, вызвать сочувствие к игровым 
персонажам, желание помогать им. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Физическая культура с детьми 3 – 4 лет 
Сентябрь 
Занятие 1 
Задачи. Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в разных направлениях; учить 
ходьбе по уменьшенной площади опоры, сохраняя равновесие. 
Занятие 2  
Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в прямом направлении за 
воспитателем; прыжках на двух ногах на месте.  
Занятие 3  
Задачи. Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; учить энергично 
отталкивать мяч при прокатывании.  
Занятие 4  
Задачи. Развивать ориентировку в пространстве, умение действовать по сигналу; 
группироваться при лазании под шнур.  
Занятие 5 
Задачи.Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в прямом направлении за 
воспитателем; прыжках на двух ногах на месте.  
 
Материал для повторения Закрепление пройденного в основных видах движений 
проводится в свободное от занятий время. То, что освоено детьми на первой неделе, 
переносится в игровые упражнения на вторую неделю и так далее. Воспитатель 
привлекает к игровым упражнениям всю группу детей, небольшие подгруппы, а может 
позаниматься индивидуально. 
1-я неделя. Игровые упражнения: с мячом – прокати мяч, броски вперед и т. д. У детей 3–
4 лет еще слабый навык игры с мячом, поэтому для его формирования желательно каждый 
день проводить различные упражнения, игры с бегом «Догоните меня, «Бегите ко мне».  
2-я неделя. Игровые упражнения на равновесие – «Пойдем по мостику» (по доске, 
шириной 25 см). Подвижные игры с мячом, с прыжками.  
3-я неделя. Игровые упражнения с мячами – катание мячей в прямом направлении, друг 
другу, бросание мячей вперед. Подвижные игры «Пузырь», «Мой веселый звонкий мяч», 
«Найди свой домик» и др. 
4-я неделя. Игровые упражнения и подвижные игры на весь пройденный материал. 
5-я неделя Игровые упражнения на равновесие – «Пойдем по мостику» (по доске, 
шириной 25 см). Подвижные игры с мячом, с прыжками. 
Октябрь 
Занятие 5 
Задачи. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной площади 
опоры: развивать умение приземляться на полусогнутые ноги в прыжках. 
 
Занятие 6 
Задачи. Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; в энергичном 
отталкивании мяча при прокатывании друг другу. 
Занятие 7 
Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу; в ползании. Развивать 
ловкость в игровом задании с мячом. 
Занятие 8  
Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом в другую сторону по 
сигналу воспитателя; развивать координацию движений при ползании на четвереньках и 
упражнений в равновесии.  
Занятие 9 
Задачи. Упражнять детей в равновесии при ходьбе по ограниченной площади опоры, в 
приземлении на полусогнутые ноги в прыжках. 



Материал для повторения 
1-я неделя. Игровые упражнения «Мышки», «Цыплята» (высота шнура – 50–40 см); 
с мячом – докати мяч до кегли (до кубика). Подвижные игры «Мой веселый звонкий мяч», 
«Поймай комара», «Бегите ко мне» и др.  
2-я неделя. Игровые упражнения «Пойдем по мостику», «Побежим по дорожке» (ходьба и 
бег между двумя линиями), «Попрыгаем, как зайки (как мячики)». Подвижные игры 
«Поезд», «Кот и воробышки», «Найди свой домик».  
3-я неделя. 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». 
 4-я неделя. Игровые упражнения с мячом – катание мячей друг другу, «Прокати мяч по 
дорожке». Прыжки с продвижением вперед. Подвижные игры «Поймай комара», «Догони 
мяч», «По мостику», «Наседка и цыплята». 
5-я неделя. Игровые упражнения с мячами – катание мячей в прямом направлении, друг 
другу, бросание мячей вперед. Подвижные игры «Пузырь», «Мой веселый звонкий мяч», 
«Найди свой домик» и др. 
 
Ноябрь 
Занятие 10 
Задачи. Упражнять в ходьбе колонной по одному с выполнением заданий; прыжках из 
обруча в обруч, учить приземляться на полусогнутые ноги; упражнять в прокатывании 
мяча друг другу, развивая координацию движений и глазомер. 
Занятие 11  
Задачи. Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; развивать координацию 
движений и ловкость при прокатывании мяча между предметами; упражнять в ползании.  
Занятие 12  
Задачи. Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, развивая внимание, реакцию 
на сигнал воспитателя; в ползании, развивая координацию движений; в равновесии.  
Занятие 13  
Задачи. Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; упражнять в прыжках на 
двух ногах, сохраняя равновесие; развивать координацию движений и ловкость при 
прокатывании мяча между предметами. 
Материал для повторения 
1-я неделя. Игровые упражнения: лазание под дугу (шнуры); с мячом – «Прокати мяч и 
доползи», «Прокати и догони мяч; равновесие – «Пробеги по мостику (по дорожке)». 
Подвижные игры «Мыши в кладовой», «Поезд», «По ровненькой дорожке».  
2-я неделя. Игровые упражнения: равновесие – ходьба из обруча в обруч; прыжки – 
«Перепрыгни из ямки в ямку (из обруча в обруч). Подвижные игры «Наседка и цыплята», 
«Догони мяч».  
3-я неделя. Игровые упражнения: прыжки – до кубика, до обруча, до игрушки; 
«Перепрыгни ручеек»; с мячом – «Прокати до мяч до кегли и сбей ее». Подвижные игры 
«Поймай комара», «Кот и мыши», «Найди свой домик».  
4-я неделя. Игровые упражнения с мячом – катание мячей в парах; «Прокати в ворота»; 
ползание – «Доползи до зайки (на ладонях и коленях), лазание под дугу («мышки», 
«котята»). Подвижные игры «Пузырь», «Поймай комара», «Зайка серый умывается». 
 
Декабрь 
Занятие 14 
Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в 
пространстве; в сохранении устойчивого равновесия и прыжках. 
Занятия 15 



Задачи. Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в приземлении на 
полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; в прокатывании мяча. 
Занятие 16 
Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; 
в прокатывании мяча между предметами, умении группироваться при лазании под дугу.  
Занятие 17  
Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в 
пространстве; упражнять в ползании на повышенной опоре: и сохранении равновесия при 
ходьбе по доске.  
Занятие 17(а) 
Задачи.Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в 
пространстве; в сохранении устойчивого равновесия и прыжках. 
 
Материал для повторения 
1-я неделя. Игровые упражнения: подлезание – «Пролезть в норку» (мышки, котята, 
лисята) (высота 40–50 см); равновесие – «пройти по дорожке», «Перешагни через кубик»; 
с мячом – «Прокати и догони мяч», «Поймай мяч, брошенный воспитателем». Подвижные 
игры: «Найди свой домик», «Бегите ко мне» и др. 
2-я неделя. Игровые упражнения на равновесие «Пройди по мостику (снежному валу)» 
(ширина 20 см); прыжки из обруча в обруч, «с кочки на кочку», «из ямки в ямку»; метание 
«попади снежком в корзину; накорми белку шишками. Подвижные игры «Наседка и 
цыплята», «Пузырь», «Воробышки и кот».  
3-я неделя. Игровые упражнения: прыжки – спрыгивание со скамейки (высота 20 см); 
с мячом – прокатывание между предметами (кубики, кегли); друг другу, в прямом 
направлении. Подвижные игры с прыжками и бегом.  
4-я неделя. Игровые упражнения с мячом. Подвижные игры «По ровненькой дорожке», 
«Лягушки», «Птица и птенчики» и др. 
5-я неделя.Игровые упражнения: подлезание – «Пролезть в норку» (мышки, котята, 
лисята) (высота 40–50 см); равновесие – «пройти по дорожке», «Перешагни через кубик»; 
с мячом – «Прокати и догони мяч», «Поймай мяч, брошенный воспитателем». Подвижные 
игры: «Найди свой домик», «Бегите ко мне» и др. 
 
Январь 
Занятие 18 
Задачи. Повторить ходьбу с выполнением задания; упражнять в сохранении равновесия 
на ограниченной площади опоры; прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед. 
Занятие 19  
Задачи. Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную; в прыжках на 
двух ногах между предметами; в прокатывании мяча, развивая ловкость и глазомер.  
Занятие 20  
Задачи. Упражнять в умении действовать по сигналу воспитателя в ходьбе вокруг 
предметов; развивать ловкость при катании мяча друг другу; повторить упражнение в 
ползании, развивая координацию движений. 
Занятие 20(а) 
Задачи.Повторить ходьбу с выполнением задания; упражнять в сохранении равновесия на 
ограниченной площади опоры; прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед. 
 
Материал для повторения 
2-я неделя. Игровые упражнения: ползание, не касаясь руками пола (высота 40–50 см) – 
«мышки вылезли из норки», «щенята подлезли под забор»; ходьба по доске (ширина 15–
20 см), по снежному валу; катание мячей друг другу в прямом направлении; прыжки через 
шнур, из обруча в обруч. Подвижные игры с бегом, прыжками.  



 
3-я неделя. Упражнения: ходьба по доске, прыжки со скамейки, прыжки на месте. С 
мячом – катание в ворота; в прямом направлении, вокруг предметов (кегли, кубики, 
стулья). Подвижные игры: «Наседка и цыплята», «Лохматый пес», «Найди свой домик».  
 
4-я неделя. Игровые упражнения: прыжки продвигаясь вперед; прыжки со скамейки; 
прыжки вокруг предметов. Игровые упражнения с мячом – катание между предметами, 
вокруг предметов. Подвижные игры: «Найди свой цвет», «Воробышки и кот», «Пузырь».  
5-я неделя. Игровые упражнения: ползание, не касаясь руками пола (высота 40–50 см) – 
«мышки вылезли из норки», «щенята подлезли под забор»; ходьба по доске (ширина 15–
20 см), по снежному валу; катание мячей друг другу в прямом направлении; прыжки через 
шнур, из обруча в обруч. Подвижные игры с бегом, прыжками.  
 
Февраль  
Занятие 21 
Задачи. Повторить ходьбу с выполнением заданий. Упражнять в ползании под дугу, не 
касаясь руками пола; сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 
площади опоры. 
Занятие 22 
Задачи. Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; развивать координацию движений 
при ходьбе переменным шагом; повторить прыжки с продвижением вперед. 
Занятие 23 
Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; в прыжках с высоты и 
мягком приземлении на полусогнутые ноги; развивать ловкость и глазомер в заданиях с 
мячом. 
Занятие 24 
Задачи. Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, развивая координацию движений; 
разучить бросание мяча через шнур, развивая ловкость и глазомер; повторить ползание 
под шнур, не касаясь руками пола. 
Материал для повторения 
1-я неделя. Игровые упражнения: подлезание, не касаясь руками пола (высота 40–50 см) – 
«мышки», «кролики»; ходьба по доске (ширина 15–20 см); ходьба по снежному валу: 
катание мячей в прямом направлении. Подвижные игры «Мышки», «Поезд», «Найди свой 
цвет» и др. 
2-я неделя. Игровые упражнения: равновесие, ходьба по скамейке (высота 20 см), по 
снежному валу, перешагивание через кубики, бруски; прыжки – прыжки с высоты 15–
20 см («воробышки», «зайки»). Подвижные игры «Наседка и цыплята», «Лохматый пес», 
«Найди свой цвет» и др. 
3-я неделя. Игровые упражнения: прыжки – из ямки в ямку, через шнуры; катание мячей 
друг другу, в прямом направлении, бросание снежков вдаль правой и левой рукой. 
Подвижные игры: «По ровненькой дорожке», «Лягушки», «Поймай снежинку», «Поезд» и 
др. 
4-я неделя. Игровые упражнения: с мячом – бросание мяча вдаль из-за головы двумя 
руками; бросание снежков правой и левой рукой, катание мяча по дорожке; подлезание 
под дугу (высотой 40–50 см), не касаясь руками пола. Подвижные игры «Воробышки и 
кот», «Поезд», «Лягушки». 
 
Март  
Занятие 25 
Задачи. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в умении группироваться в 
лазании под дугу; повторить упражнение в равновесии. 
Занятие 26 



Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в сохранении устойчивого равновесия 
при ходьбе по ограниченной площади опоры; повторить прыжки между предметами. 
Занятие 27 
Задачи. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить прыжки в длину с места; 
развивать ловкость при прокатывании мяча. 
Занятие 28  
Задачи. Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. Упражнять в бросании 
мяча о пол и ловле его двумя руками, в ползании на повышенной опоре. 
Занятие 28(а) 
Задачи.Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в умении группироваться в 
лазании под дугу; повторить упражнение в равновесии. 
 
Материал для повторения 
1-я неделя. Игровые упражнения: подлезание – лазание под шнур (высота 40–50 см) – 
«цыплята», «мышки», и т. д.; прыжки – перепрыгивание через шнуры («ручеек», 
«канавку»); «Допрыгай до предмета»; метание – бросание мячей, шишек вдаль, через 
шнур, бросание мяча вверх и ловля его двумя руками; равновесие – перешагивание через 
шнуры, кубики, бруски, ходьба по доске. Подвижные игры «Наседка и цыплята», 
«Поймай комара», «Кролики», «Найди свой цвет».  
2-я неделя. Игровые упражнения: равновесие – ходьба по шнуру, лежащему прямо, ходьба 
по скамейке – «Воробышки и кот»; метание – перебрасывание мяча друг другу, катание 
мяча – «Сбей кеглю»; докати до флажка. Ползание – «Проползи по мостику» (по доске, 
скамейке), под дугой. Подвижные игры «Найди свой домик», «Зайка серый умывается», 
«Лягушки» и др.  
3-я неделя. Игровые упражнения: прыжки через шнуры; прыжки с высоты (заборчик 
пенек); метание – игры с мячом, бросание вверх и ловля его двумя руками; лазание – 
ползание на четвереньках с опорой на ладони и колени; с опорой на ладони и ступни; по 
скамейке; ползание между предметами (кегли, кубики, набивные мячи). Равновесие – 
ходьба с различными положениями рук по доске, по скамейке, перешагивание через 
предметы. Подвижные игры: «Кролики», «Лягушки», «Лохматый пес» и др.  
4-я неделя. Игровые упражнения: лазание под шнур (высота 40 см), ползание по скамейке; 
равновесие – ходьба и бег по дорожке (ширина 20 см); по скамейке (высота 20 см); 
прыжки – перепрыгивание через две линии (ширина 15–20 см); прыжки из обруча в обруч: 
метание – бросание мяча вверх и о землю и ловля его двумя руками, перебрасывание мяча 
через шнур; прокатывание мяча вокруг предметов (кубики, кегли). Подвижные игры «По 
ровненькой дорожке», «Поезд», «Птица, птенчики». 
5-я неделя. Игровые упражнения: подлезание – лазание под шнур (высота 40–50 см) – 
«цыплята», «мышки», и т. д.; прыжки – перепрыгивание через шнуры («ручеек», 
«канавку»); «Допрыгай до предмета»; метание – бросание мячей, шишек вдаль, через 
шнур, бросание мяча вверх и ловля его двумя руками; равновесие – перешагивание через 
шнуры, кубики, бруски, ходьба по доске. Подвижные игры «Наседка и цыплята», 
«Поймай комара», «Кролики», «Найди свой цвет».  
 
Апрель  
Занятие 29 
Задачи. Развивать координацию движений в ходьбе и беге между предметами; повторить 
упражнения в ползании; упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на 
повышенной опоре.  
Занятие 30 
Задачи. Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через шнуры. Упражнять в 
сохранении равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 
Занятие 31 



Задачи. Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; в приземлении на 
полусогнутые ноги в прыжках; развивать ловкость в упражнениях с мячом. 
Занятие 32 
Задачи. Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; развивать ловкость и глазомер в 
упражнении с мячом; упражнять в ползании на ладонях и ступнях. 
Занятие 33 
Задачи. Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; повторить ползание 
между предметами; упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на 
повышенной опоре. 
Материал для повторения 
1-я неделя. Игровые упражнения: ползание под шнур (высота 50 см); прыжки – 
перепрыгивание через шнур – «ручеек», «канавку»; прыжки до кегли (кубика); метание – 
бросание мячей, шишек вдаль, через шнуры, бруски, кубики: ходьба по доске, 
положенной на пол. Подвижные игры «Поймай комара», «Кролики», «Найди свой цвет». 
2-я неделя. Игровые упражнения: равновесие – ходьба по скамейке, перешагивая через 
шнуры, кубики, бруски; прокатывание мяча между предметами; в прямом направлении; 
лазанье по доске на четвереньках, ползание под дугу Подвижные игры «Поезд», 
«Воробышки и кот», «Лягушки». 
3-я неделя. Игровые упражнения: прыжки – прыжки через шнуры, бруски; прыжки с 
заборчика; метание – прокатывание мяча в ворота; друг другу; лазание – проползание 
между кеглями, кубиками, ползание по доске, положенной на пол; по скамейке; 
равновесие – ходьба по гимнастической скамейке с различными положениями рук. 
Подвижные игры «Мы топаем ногами», «Кролики и сторож», «Найди свой цвет». 
4-я неделя. Игровые упражнения; лазание под дугу (высота 50 см), ползание на 
четвереньках в прямом направлении, между предметами; равновесие – ходьба и бег по 
дорожке; прыжки с продвижением вперед на двух ногах, прыжки через шнуры. 
Подвижные игры «Сбей кеглю», «Воробышки и кот», «Наседка и цыплята». 
5-я неделя. Игровые упражнения: катание мяча между двумя линиями, в ворота друг 
другу; лазание под шнур, не касаясь руками пола – «мышки» («котята», «цыплята»). 
Подвижные игры «Лягушки», «Поймай снежинку», «Догони мяч», «Добеги до кубика 
(кегли)». 
 
Май 
Занятие 34 
Задачи. Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая ориентировку в пространстве; 
повторить задание в равновесии и прыжках. 
Занятие 35 
Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в прыжках со скамейки на 
полусогнутые ноги; в прокатывании мяча друг другу. 
Занятие 36 
Задачи. Ходьба с выполнением заданий по сигналу воспитателя: упражнять в бросании 
мяча вверх и ловля его; ползание по гимнастической скамейке. 
Занятие 37 
Задачи. Упражнять в ходьбе и беге по сигналу воспитателя; в лазании по наклонной 
лесенке; повторить задание в равновесии. 
Материал для повторения 
В мае воспитатель повторяет с детьми упражнения, освоенные ими на физкультурных 
занятиях, и особенное внимание уделяет игровым упражнениям с мячом. Проводятся 
подвижные игры различной подвижности по рекомендации воспитателя и по выбору 
детей.  
 
  



Формы способы и средства реализации программыво второй младшей группе 

Временной 
период 
(месяц, 
неделя)  

Лексическая 
тема  

СОД (совместная образовательная 
деятельность).  

(проектная и эксперементальная 
деятельность, экскурсии, игры, 

викторины,организация творческой 
деятельности, театрлизованная деят- 

ть и т.д.)  

СД  
(самостоятельна я 

деятельность)  

 

Взаимодействие с 
семьей  

Сентябрь 
1 неделя 

Мы пришли 
в детский сад 

 - СРИ «Детский сад»  
 - Игра «Прятки»  
 - Чтение стихотворений о 
     детском саде  
 - Беседа «Уберём игрушки на 
    места».  
 - д/и «У нас порядок»,    
  «Покажем Мишке, как надо  
  убирать игрушки»  

Рассматривание 
легковой и грузовой 
машины(кузов, кабина, 
колёса, окна, руль) 
Чтения и разучивания 
стихотворения А.Барто 
«Грузовик» 

Консультация 
«Режим дня в ДОУ и 
дома» 
 

Сентябрь 
2 неделя 

Безопасное 
движения 

Д/и «Грузовик вози груз на 
стройку» 
Д/и «Покажи что назову» 
С/р игра «Автобус» 
Беседа с детьми «Едим на 
автобусе» 
Беседа «Для чего нужен 
светофор» 
 

Рассматривание 
иллюстраций  

Памятка «Полезные 
игрушки» 
Консультация «Как 
обучать 
дошкольника 
правилам дорожного 
движения» 
 

Сентябрь 
3 неделя 

 
 
 
 
 

Мой город 

- П/и с мячом «Чей дом» 
 - Д/и «Кто где живёт» 
 С/р игры «Путешествие по 
городу» 
 - Чтение стихотворения «Строим 
дом» О.Гофман 
Игра «Научи Незнайку играть» 
мониторинг 
 

С/р игра «Строим дома 
на нашей улице» 
  Игры с кубиками и 
другим строительным 
материалом; 
 Рассматривания 
иллюстраций, 
картинок, семейных 
фотоальбомов 

Фотовыставка «Вот 
что мы умеем» 

Сентябрь 
4 неделя 

Наши 
игрушки 

- Д/и.: «Большому зайчику – 
    большую ложку» 
 - Д/и.: «Что катится?» 
- Сюжетно-ролевая игры с  
  куклами: «Укладываем кукол  
  спать» и т.д. 

Рассматривание 
иллюстраций.  
 

Консультация 
«Возрастные 
особенности детей 
четвертого года 
жизни» 
 

Сентябрь 
5 неделя Мы играем 

 - Д/и «Парные картинки» 
 - П./и «Пузырь» 
 - С/р. игра «Идем в гости»               
 - Конструирование «Город  
  игрушек» 
Беседа: «Не попади в беду на 
дороге», «Знакомство с дорогой и 
её частями» 

Рассматривание  
иллюстраций;  
 
Раскрашивание 
картинок   

Родительское 
собрание «Развитие 
речи детей в 
процессе 
ознакомления со 
сказкой» 
 



Октябрь 
1 неделя Осень 

 - Наблюдение за листопадом  
 - Чтение стихов, пословиц  
   про осень  
 - Рисование на тему «Осень»  
 - П/игра «Листопад»  
Настольная игра «Наш друг –
светофор» 

Рассматривание 
иллюстраций, муляжей 
овощей  
Раскрашивание 
 картинок  

Фотовыставка 
«Бабушка и я, 
лучшие друзья я» 

Октябрь 
2 неделя Овощи 

 - Беседы «Что выросло на 
    нашем огороде»  
 - рассматривание  
   иллюстраций (огород)  
 - Потешка «Огурчик,  
   огурчик»  
 - настольный театр «Репка» 

Рассматривание 
иллюстраций, муляжей 
овощей  
 
Раскрашивание 
картинок  
 

Консультация 
«Подвижные игры 
на воздухе в 
выходные дни». 

Октябрь  
3 неделя 

Фрукты 

 - рассматривание  
   иллюстраций (фрукты)  
 - игра «Чудесный мешочек» 
 - д/игры «Найди такую же»; 
   «Сбор фруктов»  
 - Лепка: «Консервируем  
    фрукты» 

Рассматривание 
иллюстраций, муляжей 
фруктов 
 
Раскрашивание 
картинок  
 

Консультация 
«Меры 
профилактики 
гриппа» 

Октябрь 
4 неделя 

Что нам 
осень 

принесла 

 - Творческая мастерская  
 «Деревья в осеннем наряде» 
 - Игра «Сложи листик» 
 - «Чудесный мешочек» 
 - Экол. игра «Такой листок лети, 
   грибок беги ко мне» 

С/р игра «Сварим 
борщ для гнома» 
Рассматривание 
иллюстраций 

Выставка поделок по 
теме «Что нам осень 
принесла» 

Ноябрь 
1 неделя 

Кто 
заботится о 

нас в 
детском саду 

 - Д/и «Кому что?» 
 - С/и «Кто что делает?» 
 - С/р и «Мы стираем» 
 - Лото «Профессии» 

Рассматривание 
иллюстраций 
Лото «Профессии» 

Консультация 
«Воспитание сказкой 
– радость встречи с 
книгой» 

Ноябрь 
2 неделя 

Повара 
готовят 
вкусно 

 - Д/и «Подбери продукты» 
 - Д/и «Узнай по описанию» 
 - Д/и «Четвертый лишний» 
 - Игра с мячом «Съедобное –  
   несъедобное» 

С/р и «Готовим обед» 
Рассматривание 
иллюстраций 
 

Консультация 
«Какие игрушки 
нужны детям 
дошкольного 
возраста» 

Ноябрь 
3 неделя 

Кто нас 
лечит 

 - Д/и «Подбери предмет» 
 - Д/и «Что поможет для  
   лечения» 
 - Рассматривание иллюстраций 
 «Врачи бывают разные» 

С/р игра «Кукла 
заболела» 
Рассматривание 
иллюстраций 

Памятка «День 
матери в России» 
Оформление газеты, 
посвященной Дню 
матери 

Ноябрь 
4 неделя 

Неделя 
детства 

 - Дидактическая игра:  
«Чудесный мешочек» (предметы 
туалета) 
Чтение к. Чуковский «Мойдодыр» 
Беседа «Здоровые зубы» 
Эксперимент с водой «Очищаем 
воду» 
Аппликация : «Автобус для 
зверят» 

С.Р.И. «Мишка 
заболел» 

 Памятка 
«Профилактика 
простудных 
заболеваний» 

Ноябрь  Свойства - Опыты: «Что лучше бумага  Разрезные картинки Памятка для 



5 неделя материалов    или ткань?», 
 -Д/игры «Кто что делает?»,  
 - Д/игра «Что сделано из  
  стекла, фарфора?», 
 - Беседа «В мире стекла». 

«Составь предмет из 
частей» 

родителей по 
антитерору 

Декабрь 
1 неделя 

Домашние 
животные 

 - Беседа: «Нужно ли бояться 
домашних животных» 
 - Д/У «Узнай домашних 
животных по тени» 
 - Игра –развлечение: «Шёл козёл 
по лесу» 
 - Р/игра «Кто как кричит?» 
Д\и «Что нужно художнику?» 
Просмотр презентаций 
«Известные художники» 

Рассматривание 
иллюстраций. 
 Выставка книг 
К.Ушинского и 
Е.Чарушина о 
животных. 
 «Сказки и рисунки о 
животных» В.Сутеева. 
для рассматривания 

Консультация «Уход 
за больным 
ребенком в 
домашних условиях. 
О профилактике 
инфекционных 
заболеваний» 

Декабрь 
2 неделя 

Домашние 
птицы 

 - лото «Домашняя птица» 
 - Пальчиковая  
    гимнастика «Утята» 
 - Д/и «Кто как кричит» 
 - С/р игра «Доктор Айболит» 

Рассматривание 
иллюстраций. 
Обвести по контуру 
Домашних птиц. 

Памятка «Дом, в 
котором мы живем» 

Декабрь  
3 неделя 

Скоро, скоро 
Новый год 

 - Ситуативный разговор «Новый 
год». Рассматривание украшенной 
елочки.  
 - дид. игра «Украсим елочку» - 
учить узнавать и называть 
основные цвета активизировать 
словарный запас. 
- Пальчиковая гимнастика 
  «На дворе мороз и ветер» 
Игра: «Поможем Незнайке 
перейти дорогу» 

Рассматривание 
иллюстраций. 
 - Внесение 
новогодних открыток, 
книг, посвящённых 
празднику. 
 -Фото и иллюстраций 
Деда Мороза, его 
вотчины в Великом 
Устюге. 

Создание макетов 
«Новогодняя сказка 
под ёлкой» 

Декабрь 
4 неделя 

 

Волшебный 
праздник 
Новый год 

Игровое упражнение «У кого 
хвост длиннее», чтение 
стихотворения С.Маршака «В 
декабре », лепка «Новогодние 
подарки игрушкам» 

Рассматривание 
иллюстраций Деда 
Мороза, Снегурочки, 
заучивание потешек о 
зиме.(«Уж ты, 
Зимушка –зима..» 

Акция «Новогоднее 
окно» 
Поздравление 
«С новым годом!» 
 

Январь 
 3 неделя 

Неделя 
зимних игр и 

забав 

  - Игра — беседа «Как мы играем 
зимой». 
 - П.и. «На дворе мороз и ветер». 
 - Мастерская снежного 
скульптора (раскрашивание 
построек) 
 -Показ игрового театра 
«Заюшкина избушка». 

Рассматривание 
иллюстраций. 
 
 

Консультация 
«Хороший пример 
заразителен» 
Акция. 
Изготовление 
кормушек для птиц 
«Покормим птиц» 

Январь 
4 неделя 

Зимушка 
зима 

- Экспериментирование со 
снегом. 
- Д/и “Это зима”. Рассматривать с 
детьми раздаточные картинки 
(зимние сюжеты) 
 - Рисование «Кружатся 

Раскрашивание 
картинок  
Рассматривание 
иллюстраций. 
 

Информация в 
родительский уголок 
«Трудовое 
воспитание в семье» 
 



снежинки» 
- Игра — беседа «Покормите птиц 
зимой». 

Январь 
5 неделя 

Дикие 
животные 

- Д/и на звукоподражание голосам 
зверей «Кто как говорит» 
 - Беседа: «Как вести себя в лесу» 
 - Тема: «Чтение русской 
народной сказки «Теремок» 
 -Подвижные игры «Волк во -
рву», «Хитрая лиса»  

Рассматривание 
иллюстраций. 
  Разрезные картинки 
 «Зоологическое лото», 
игра «Чья мордочка, 
чей хвост?» 

 
Родительское 
собрание «В 
здоровой семье 
здоровые дети» 

Февраль 
1 неделя 

Зоопарк 

 - Д/и «Зоопарк» 

 - Игра - экскурсия в зоопарк 
 - Чтение Маршак «Детки в 
клетке» 
- Конструирование «Загон для 
животных» 

Рассматривание 
макетов животных 
жарких стран и 
животных Севера 

Консультация 
«Пальчиковые игры 
для развития речи 
дошкольников» 

Февраль 
2 неделя 

Одежда 

 - Познавательно- 
исследовательская деятельность 
«Ткань и её свойства» 
 - С/Р игра «Ателье» 
 - Д/игра «Каждой кукле своё 
место» 
 - Игра «Что у куклы?»; 
 - Игра «Опиши свою одежду» 
Рассматривание картины  по ПДД 
«Как вести себя на улице» 

- С/р и «Одень куклу 
на прогулку» 
Рассматривание 
альбома по теме 
«Одежда» 
 - Д/и «Подбери бант к 
платью» 
 -Д/и «Одень мишку на 
прогулку» 

Консультация 
«Одежда детей в 
группе и на 
прогулке» 

Февраль 
3неделя 

Посуда 

 
- Игра "Чего не хватает 
 - С.Р.И. “Встречаем гостей”. 
 - Игра «Четвертый лишний».  
 - ЧХЛ: заучивание пальчиковой 
игры «Посуда» 

Рисование по 
трафаретам 
С/р и «Чаепитие» 
- Д/игра «Собери и 
назови» 
 - Д/игра «Где чья 
кружка» 
Д/игра» Сложи 
картинку» 

Оформление 
стенгазеты «Мой 
папа – защитник 
России» 

Февраль 
4 неделя 

Обувь и 
головные 
уборы 

 

 
- Дидактические игры «Что из 
чего?» 
 - Игра «Оденем Куклу на 
прогулку»   
 - ЧХЛ «Маша растеряша» 
С/р игра Магазин обуви» 

 

Рассматривание 
альбомов по теме 
«Обувь», «Головные 
уборы» 
- Д/и «Подбери 
пару»- Магазин 
обуви 
 -Внесение обводок-
трафаретов одежды, 
обуви. 

 

Памятка 
«Правильное 
питание - основа 
здоровья» 

 



Март 
1 неделя 

Мамин 
праздник 

 - Беседа «Очень маму я люблю», 

 - Игровая ситуация «Как мама 
белка на бельчонка обиделась», З: 
Развивать внимательное 
отношение к состоянию близких 
людей (из-за капризов б. м-б 
опоздала на работу). 

 - С/р игра «Стирка кукольного 
белья». 

Рисование «Букет для 
мамы» 
Лепка «Я пеку, пеку, 
пеку мамочке по 
пирожку» 
 -Д/и «Найди цветок» 
 

Поздравление с 8 
марта 

Март 
2 неделя Весна  

 - Игровые действия «Прогулка в 
весенний лес».  
- д/и «В чем пойдем гулять?» 
 - П.И «Ветер и облака». 
 - Д/и "Времена года" 
 - Дидактическая игра "Что бывает 
у весны" 

Рассматривание 
иллюстраций про 
весну 
 

Памятка «Ребёнок на 
прогулке весной» 

Март 
3 неделя 

Опасности 
вокруг нас 

- Прогулка «Знакомство с 
улицей».    
 -  Игровая ситуация «Я перехожу 
дорогу с мамой» 
 - Игра-беседа; «Берегись 
насекомых».   
- Чтение С.Маршак «Пожар». 
-  Д/игра «Вызываем скорую 
помощь (милицию)»       
Аппликация «На дороге пешеход» 
        

С/р игра «Больница» 
Игра – лото 
«Осторожность» 

Родительское 
собрание 
«Воспитание 
культуры поведения 
у младших 
дошкольников» 

Март 
4 неделя 

Транспорт 

 

 
  - Д/игра «Катился Колобок по 
дороге» 
 - игра-лото «Виды транспорта». 
 - «Рассматривание 
    игрушечных машин»  
 - Д/и «Поставь машину в гараж» 

Конструирование 
«Гараж для машин» 
Рассматривание 
альбома «Транспорт» 

 

Консультация 
«Формирование 
правильного 
звукопроизношения» 

 

Март  
5 неделя 

Витамины 

- Д/И «Фрукты-овощи» 
- Чтение потешек о еде. 
 - Беседа «Витамины – наши     
   друзья» 
 - С/р игра «Сварим компот» 
Беседа «Мы идем в театр» 
Мимические этюды «Заяц 
испугался», «Добрая лисичка» 
Кукольный театр  «Колобок» 

Лепка овощей и 
фруктов.  
Рассматривание 
альбома по теме 
 

Памятка «Правила 
безопасного 
поведения на 
водных объектах» 

Апрель 
1 неделя 

Комнатные 
растения 

 - Беседа «К нам в гости садовник 
пришел»  
- Д/и «Угадай растение по 
описанию» 
 - Д/игра "Что может расти" 
 - Д/и «Где спрятался цветок?» 
(ориентация в пространстве)  
 -  Речевая игра «Назови ласково» 

Рассматривание 
иллюстраций. 
 - «Ботаническое 
лото», «Покажи 
листок», «Подбери  
пару», «Подбери 
листок  к цветку». 

Консультация 
«Ребёнок и 
компьютер» 



(части цветка) Лото «Растения» 
 
 

Апрель 
2 неделя 

Здоровье 
надо беречь 

-Д/игра «Чистота -   
залог здоровья» 
 -П/и и физкультминутки со 
счётом «Кто быстрее возьмёт 
кегли?», «Сколько шариков у нас, 
столько и подпрыгнем раз» 
- Физический досуг «Друг за  
    другом становись! 
- Чтение К.и.Чуковский 
«Мойдодыр» 
Д/и «Почини машину» 

 
С/р игра «Купание 
куклы» 
Рассматривание 
иллюстраций по теме 

Выставка рисунков 
«Где здоровье, там и 
мы» 
 

Апрель 
3неделя 

    Деревья, 

кусты, цветы 

 

-наблюдение за деревьями и 
кустарниками на участке;  
-чтение рассказов, стихов про 
деревья;  
- рисование на тему «Осенний 
листопад». 

- Рассматривание  
иллюстраций;  
- Раскрашивание 
картинок   

 

Консультация 
«Учимся играя» 

Апрель 
4 неделя 

 
Птицы 

 - Д/ игра «Кормушка»  
 - .Подв./игра «Птички летают.» 
 - Дид./игра «Кто как поет? 
 - Потешка:Чики,чики,кички, 
 березовы лычки! Летели две 
птички, собой невелички.Как они 
летели,все люди глядели. 
Как они садились,все люди 
дивились 
 -Пальчиковая игра «Перелетные 
птицы» 
Птицы перелетные 
В стаи собираются, 
В края теплые летят, 
До весны прощаются. 
Стаи журавлиные, 
Стаи лебединые, 
Стаи соловьиные, 
Гусиные, утиные – 
К югу все они летят, 
Здесь замерзнуть не хотят. 
Как наступят холода – 
Не найдется им еда. 

-Рассматривание 
альбома «Птицы»  
  Раскрашивание 
книжки- раскраски 
«Птицы». 
 Д./и. «Парные 
картинки- 
 Найди такую же 
птичку.»  
 
 
 

Консультация «Игра 
с ребенком в жизни 
вашей семьи» 

Май 
1 неделя 

Труд 
взрослых 

 - Д/игра «Кому что нужно для 
работы» 
 - Д/игра «Кто что делает» 
 - С.Р.И. «Шофёр» 
Д/игра «Оглянись вокруг» 

Сюжетно-ролевая игра 
«Магазин»  
 Выкладывание 
геометрических фигур 
из счётных палочек. 

Буклет «Первая 
помощь при укусах 
насекомых» 



Май 
2 неделя Мебель 

 - Ситуативный разговор «Для 
чего нужна мебель». 
 - Чтение «Мебель – это что 
такое» В. Васильев. 
 - Игра «Угадай, чего не стало?» 
 - «Мебель для куклы». Строить 
по образцу.  

Рассмотреть плакат 
«Мебель» 
Конструирование 
мебели для куклы 
- Д/и «Найди отличия» 
 -Д/и «Три медведя» 
- Д/и «Выложи из 
палочек 

Родительское 
собрание «Летний 
отдых детей»» 

Май 
3 неделя 

Мы дружные 
ребята 

- М/д и: «Чей голосок?» 
 - игры – забавы с мыльными  
  пузырями 
 - И/у «Веселые зайчата» 
 - Д/и «Утро веселых 
   человечков»  
 - С/р. игра «Детский сад» 

Рассматривание 
иллюстраций 

Консультация 
«Бережем здоровье с 
детства или 10 
заповедей здоровья» 

Май 
4 неделя 

Предметы 
вокруг нас 

  -/и «Чудесный мешочек» 
 - Беседа «Что я знаю о бытовых 
приборах» 
«Какие предметы делают жизнь 
удобной? 
 -Дид.игра: «Назови по 
признакам» 
 -Игра: «Что предмет расскажет о 
себе?». 

 - Домино «Игрушки» 
- Разрезные картинки 
«Составь предмет из 
частей» 
Игры с любимыми 
игрушками 
Д/игра «Сложи целое 
из частей» 

Консультация 
«Путешествуем с 
ребёнком» 

Май  
5 неделя 

Все работы 
хороши 

 
-Д/и «У кого что?», «Что в 
мешочке лежит» 
Чтение Б. Заходер «Все работы 
хороши» 
Беседа «Кто построил детский 
сад» 
Рисование: «В машине, в машине 
шофёр сидит, мотор гудит» 
 

С/р «Строители» 
Рассматривание 
иллюстраций о 
профессиях. 

Стенгазета «Моя 
семья» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перспективный план физкультурных досугов и праздников 
 

Месяц  2-ая младшая группа 
октябрь «ТРОПИНКА К ЗДОРОВЬЮ» 

Задачи: Содействовать повышению жизнестойкости организма в 
целом, предупреждение и профилактика плоскостопия; 
Упражнять в ходьбе и беге по прямой дорожке; 
Развивать зрительное и слуховое восприятие, коммуникативные 
качества;  
Вызывать положительный эмоциональный отклик. 

ноябрь «В ГОСТИ К МИШКЕ» 
Задачи: укреплять здоровье детей: формировать двигательные 
умения и навыки, через игровые формы; содействовать 
гармоничному физическому развитию детей;  
развивать у детей умение согласовывать свои действия с 
движениями других: начинать и заканчивать упражнения 
одновременно, соблюдая предложенный темп; самостоятельно 
выполнять простейшие движения, уверенно, в соответствии с 
указаниями воспитателя; воспитывать дружеские 
взаимоотношения между детьми. 

декабрь «МОЙ ВЕСЕЛЫЙ ЗВОНКИЙ МЯЧ». 
Задачи: доставить детям удовольствия при выполнении 
физических упражнений, развивать ловкость и глазомер при 
катании мча, развивать ловкость, повторить игровые упражнения 
с бегом, прыжками и равновесии, развивать ловкость и глазомер в 
ловле и бросании мяча. 

январь «ВЕСЕЛЫЕ КОТЯТКИ» 
Задачи: - развивать физические движения и двигательные 
способности у детей; создать условия для положительных 
 эмоций; закреплять навыки в преодолении различных 
препятствий; упражнять  детей ходить по гимнастической 
скамейке, сохраняя равновесие; упражнять детей в ходьбе по 
массажным резиновым коврикам (профилактика плоскостопия), 
упражнять в прыжках в длину  (из обруча в обруч); развивать 
гибкость хребта, пролезая под дугами; закреплять умение бегать 
между предметами; закреплять умение в ходьбе по ребристой 
доске; упражнять в прыжках на 2 –ух ногах в разминке, 
упражнять в прокатывании мяча в разных направлениях;  
способствовать развитию двигательной активности детей; 
развивать внимание к сигналам, ориентирование в пространстве. 

февраль «ПОМОЖЕМ ЗАЙКЕ НАЙТИ МАМУ» 
Задачи: Учить лежа на животе, подтягиваться на скамейке,  
продвигаясь вперед; продолжать учить перешагивать кубики  
высотой 15-20 см. то правой, то левой ногой; упражнять в 
прыжках в длину с места через два параллельно положенных на 
пол шнура  (расстояние между ними от 15-20 см), отталкиваясь 
двумя ногами; закреплять умение ходить на носках, пятках; 
продолжать учить бегать не наталкиваясь друг на друга и стайкой; 
приучать слушать сигнал  и начинать движения и останавливаться 
по нему;  воспитывать смелость, быстроту, ловкость, слуховое 
внимание. 



март «В ГОСТЯХ У СКАЗКИ» 
Задачи:  Учить детей спрыгивать с предметов высотой 15 см, 
Закреплять основные движения: подскоки детей на двух ногах с 
продвижением вперед; ползание на четвереньках и подлезание 
под дугу, прокатывание мяча в разных направлениях обеими 
руками., закреплять основные цвета: красный, желтый, зеленый, 
синий, вызывать у детей эмоциональный отклик на игровое 
занятие и желание участвовать в нем, воспитывать у детей умение 
соблюдать элементарные правила игры, ориентироваться в 
пространстве. 

апрель «ЗДОРОВЯЧОК» 
Задачи: Создавать веселое, радостное настроение; укреплять 
здоровье детей с помощью физических упражнений и подвижных 
игр;развивать физические качества, координационные 
способности; воспитывать дружеские чувства, умение выполнять 
физические упражнения в коллективе. 

май «ГНОМИКИ» 
Задачи: развить у детей ответные двигательные реакции на 
музыкальные произведения; 2) использовать сказочный образ с 
целью свободного естественного выполнения движений; 3) 
формировать у детей желание к самовыражению в движении. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перспективный план по взаимодействию с родителями. 
Цель: сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 
формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

Месяц Название мероприятия 



Сентябрь 1. Консультация «Режим дня в ДОУ и дома» 
2. Памятка «Полезные игрушки» 
3. Консультация «Как обучать дошкольника правилам дорожного 
движения» 
4. Фотовыставка «Вот что мы умеем» 
5. Консультация «Возрастные особенности детей четвертого года жизни» 
6.Родительское собрание «Развитие речи детей в процессе ознакомления со 
сказкой» 

Октябрь 1. Фотовыставка «Бабушка и я, лучшие друзья» 
2.Консультация «Подвижные игры на воздухе в выходные дни». 
3.Консультация «Меры профилактики гриппа». 4. Консультация «Одежда 
детей в группе и на прогулке» 
4. Выставка поделок по теме «Что нам осень принесла» 

Ноябрь 1.Консультация «Воспитание сказкой – радость встречи с книгой» 
2. Консультация «Какие игрушки нужны детям дошкольного возраста» 
3. Памятка «День матери в России». Оформление газеты, посвященной Дню 
Матери 
4. Памятка «Профилактика простудных заболеваний» 
5. Памятка для родителей по антитерору 

Декабрь 1.Консультация «Уход за больным ребенком в домашних условиях.О 
профилактике инфекционных заболеваний» 
2. Памятка «Дом, в котором мы живем» 
3. Создание макета «Новогодняя сказка под ёлкой» 
4.Акция «Новогоднее окно». Поздравление «С новым годом!». 

Январь 1.Консультация «Хороший пример заразителен» 
2.Акция. Изготовление кормушек «Покормим птиц» 
3.Информация в родительский уголок «Трудовое воспитание в семье» 
4. Родительское собрание «В здоровой семье, здоровые дети» 

Февраль 1.Консультация «Пальчиковые игры для развития речи дошкольников» 
2.Консультация«Одежда детей в группу и на прогулку» 
3.Памятка «Правильное питание основа здоровья» 
4.Оформление стенгазеты «Мой папа – защитник России» 
 

Март  1.Поздравление с 8 марта 
2.Памятка «Ребёнок на прогулке весной» 
3. Родительское собрание «Воспитание культуры поведения у младших 
дошкольников» 
4.Консультация «Формирование правильного звукопроизношения» 
5.Памятка «Правила безопасного поведения на водных объектах» 
 

Апрель 1.Консультация «Ребёнок и компьютер» 
2.Выставка рисунков «Где здоровье там и мы» 
3.Консультация «Учимся, играя» 
4. Консультация «Игра с ребенком в жизни вашей семьи» 

Май  1.Буклет «Первая помощь при укусах насекомых 
2.Родительское собрание «Летний отдых детей» 
3.Консультация «Бережем здоровье с детства или 10 заповедей здоровья» 
4.Консультация «Путешествуем с ребёнком» 
5. Стенгазета «Моя семья» 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  



3.1.Материально-техническое обеспечение программы. 
 

Предметно-развивающая среда в группе 

Микроцентр 
«Физкультурный  
уголок» 

 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 
Микроцентр 
«Уголок  природы» 

 Расширение 
познавательного  
опыта, его 
использование в 
трудовой деятельности 

 

 Сезонный материал 
 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику 
 Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, альбомы   
 Материал для проведения элементарных 

опытов 
 Обучающие и дидактические игры по 

экологии 
  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 
 Природный   и  бросовый  материал. 

Микроцентр 
«Уголок 
развивающих  игр» 

 Расширение  
познавательного  
сенсорного  опыта  
детей 

 Дидактические  игры 
 Настольно-печатные  игры 
 Познавательный материал 
 Материал для детского 

экспериментирования 
Микроцентр 
«Строительная  
мастерская» 

 Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта 
в продуктивной 
деятельности. Развитие 
ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца 

 Напольный  строительный  материал; 
 Настольный строительный материал 
 Пластмассовые конструкторы  
 Транспортные  игрушки  
 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек 

(мосты, дома, корабли, самолёт и  др.).   

Микроцентр 
«Игровая  зона» 

 Реализация  ребенком  
полученных  и  
имеющихся знаний  об  
окружающем  мире  в  
игре.  Накопление  
жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр  
 Предметы- заместители 

Микроцентр 
«Уголок  
безопасности» 

 Расширение  
познавательного  
опыта,  его  
использование  в 
повседневной  
деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  
профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  города,   
 Дорожные  знаки 
 Литература  о  правилах  дорожного  

движения 
Микроцентр 
«Краеведческий 
уголок» 

 Расширение  
краеведческих  
представлений  детей,  

 Наглядный материал: альбомы, картины, 
фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- прикладного 



накопление  
познавательного  опыта 

искусства 
 Предметы русского быта 
 Детская художественная литература 

Микроцентр 
«Книжный  
уголок» 

 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  
 Тематические выставки 

Микроцентр 
«Театрализованный  
уголок» 

 Развитие  творческих  
способностей  ребенка,  
стремление  проявить  
себя  в  играх-
драматизациях  

Элементы костюмов 
 Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 

Микроцентр 
«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 

Микроцентр 
«Музыкальный  
уголок» 

 Развитие   
творческих  
способностей  в  
самостоятельно-
ритмической  
деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 
 Магнитофон 
 Набор аудиозаписей 
 Музыкально- дидактические игры 

 

 

 

 

3.2. Максимальное количество времени, отводимого в режиме дня воспитанников 
дошкольного возраста на организацию НОД  



(с учетом дополнительных образовательных услуг) 

Возра
стная 
групп
а 

Максима
льная 
продолжи
тельность 
НОД 

Максима
льный 
объем 
образоват
ельной 
нагрузки 
в I 
половине 
дня 

Максима
льный 
объем 
образоват
ельной 
нагрузки 
в I 
половине 
дня в 
неделю 

Максима
льный 
объем 
образоват
ельной 
нагрузки 
во II 
половине 
дня 

Макси
мальн
ый 
объем 
образо
ватель
ной 
нагруз
ки во 
II 
полов
ине 
дня в 
недел
ю 

Максима
льный 
объем 
образоват
ельной 
нагрузки 
в неделю 

Максимальн
ое 
количество 
НОД в 
неделю (с 
учетом 
дополнитель
ных 
образовател
ьных услуг) 

II мл 15 30 мин 
(2 
*15мин) 

150 мин - - 150 мин 
(2ч 30 
мин) 

10 

 

3.3.Сетка непосредственно образовательной деятельности во второй младшей группе 
 

 

Понедельник 

 

 

 

 

Вторник 

 

 

 

 

Среда 

 

 

 

 

1. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыка) 

9.00 – 9.15 

2.«Познавательное развитие»(окружающий мир) 

9.25 – 9.40 

 

1 .«Художественно-эстетическое развитие» (лепка) 

9.00 – 9.15 

2. «Физическое развитие» 

9.25 – 9.40 

 

1. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыка) 

9.00 – 9.15 

2. «Художественно-эстетическое развитие» (аппликация) 

(конструирование)- (чередование) 



 

 

Четверг 

 

 

 

 

Пятница 

 

9.25 – 9.40 

 

1. «Познавательное развитие» (математика)  

9.00 – 9.15 

2. «Физическое развитие» 

9.25 – 9.40 

 

1 .«Речевое развитие» (развитие речи) - 

(Чтение художественной литературы)(чередование) 

9.00 – 9.15 

2. «Художественно-эстетическое развитие» (рисование) 

 9.25 – 9.40 

Совместная деятельность по физическому развитию на прогулке №1 

 
 

Учебный план младшей группы 

Виды НОД Кол-во в неделю 

Познавательное развитие 2 

Музыкальное развитие 2 

Физическое развитие 2 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование 

Конструирование 

Лепка 

Аппликация 

 

1 

0,5 

1 

0,5 

Речевое развитие: 

Развитие речи 

Художественная литература 

 

0,5 

0,5 



ИТОГО: 10 

 

 В неделю В месяц В год 

Познавательное развитие 2 8 72 

Музыкальное развитие 2 8 72 

Физическое развитие 2 8 72 

Художественно-
эстетическое развитие 

5 20 180 

Речевое развитие 1 4 36 

Итого: 10 40 360 

 
Совместная деятельность по физическому развитию (3) на прогулке №1 
 

3.4. Программно – методическое обеспечение образовательного процесса. 

1. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 
Васильевой. 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2014. – 336с. 

2. Перспективное планирование воспитательно – образовательного процесса по 
программе «От От рождения до школы» /Под редакцией М.А. Васильевой 
Т.С.Комаровой,. Вторая младшая группа /авт-сост. Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, е.В. 
Горюнова – Волгоград: Учитель,2012 – 114с. 
3. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» /Под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильево. Вторая младшая группа /авт-
сост. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко - Волгоград: Учитель,2012 – 101с 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие сенсорных представлений 
Помараева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 
представлений», М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2006г 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» во второй 
младшей группе (№ - 4г) М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ 2014г  Москва 

Формирование целостной картины мира 



Соломенникова О.А. «Занятие по формированию элементарных экологических 
представлений во второй младшей группе детского сада.» М.: МОЗАИКА – 
СИНТЕЗ,2012г        Образовательная область «Развитие речи» 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» вторая младшая группа М.: МОЗАИКА – 
СИНТЕЗ 2014г 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома» во второй младшей группе 
детского сада (3 – 4г) М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ 2016г Москва 

Образовательная область «Социально – коммуникативного развития» 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» во второй младшей группе М.: 
МОЗАИКА – СИНТЕЗ 2016г 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» во второй 
младшей группе (№ - 4г) М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ 2014г  Москва 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Р.С.Комарова «Занятие по изобразительной деятельности» во второй младшей группе М.: 
МОЗАИКА – СИНТЕЗ 2007г 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Пензулаева «Физическое развитие в детском саду» М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ 2016г 
Москва 

3.5 Режим дня 
Вторая младшая группа с 3 до 4 лет 
Прием детей, самостоятельная деятельность 07.00 - 08.00 
Утренняя гимнастика 8.10 
Подготовка к завтраку, завтрак 08.15 - 08.45 
Самостоятельная деятельность 08.45 - 09.00 
Непосредственно –образовательная деятельность 9.00- 9.40 
Подготовка к прогулке 9.40- 10.00 
Прогулка 10.00 – 11.35 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 
обеду  

11.40 – 12.00 

Обед 12.00 – 12.40 
подготовка ко сну 12.40 – 13.00 
Дневной сон 13.00- 15.00 
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00- 15.20 
Полдник  15.20- 15.40 
Игры, совместная деятельность 15.40- 16.00 
Прогулка 16.00- 17.00 
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.00 – 17.15 
Ужин  17.15 – 17.45 
Игровая деятельность, уход детей домой 17.45 до 

19.00 
4.Календарный план воспитательной работы во второй младшей группе 



месяц мероприятие 

Модуль «Сохраняя традиции» 

сентябрь Развлечение «Дружные ребята» 

октябрь Праздник «Осень» 
Выставка поделок из природного материала 
«Осенний вернисаж» 

ноябрь Выставка рисунков «Цветы для мамы» 
Конкурс чтецов, посвященных Дню Матери 
«Мама – первое слово» 

декабрь Конкурс самодельной новогодней игрушки 
(совместно с родителями) 
Праздник «Новый год» 

январь Развлечение «Прощание с ёлочкой» 
Развлечение «Пришли святки – запевай 
колядки» 
Смотр-конкурс «Лучший снеговик на 
территории детского сада» 

февраль Выставка открыток, поделок «Подарок для 
папы» 
Выставка рисунков «Мой папа – самый 
лучший» 

март Праздник «8 Марта» 
Выставка открыток, поделок «Подарок для 
мамы» 

апрель Экологический досуг «Как мы весну 
встречали» 

Модуль: Инвариантный 
1. «Мир – прекрасное творение» 

сентябрь Интегрированная деятельность «Мы в лесок 
пойдем, мы грибы найдем» 

НОД по речевому развитию «Кто с нами 
рядом живет (корова, коза, свинья)» 
НОД по познавательному развитию 
«Комнатные растения» 
Игра-путешествие «Кого мы встретили в 
лесу? (заяц и медведь)» 

октябрь  Театр игрушек «Ёжик в осеннем лесу» 

НОД по познавательному развитию 
«Веселые воробьи» 
НОД по познавательному развитию «В 
зоопарке» 
Праздник шишек 
 

ноябрь Развлечение «В гости к нам пришли 
матрёшки» 



Нод  ХЭР «Шишки на ели» 

 
декабрь Экскурсия по территории детского сада  

«В уголок леса» 
Нод «Деревья нашего города» 

январь Игра-инсценировка «Тень, тень, потетень» 

март Развлечение «Встречаем весну» 

апрель Нод «Прилетели птицы к нам погреться» 
Чтение стихотворений, рассказов о 
растениях, животных. 
Праздник Сороки. 

 
2. «Добро и зло» 

сентябрь Дидактическая игра «Не поделили 
игрушку» 
НОД по художественно-эстетическому 
развитию (лепка) 
«Зайке дети помогли, его к дому отвезли» 
Чтение стихотворения В.Берестова 
«Больная кукла». 

октябрь Кукольный театр «Любочка и её 
помощники» 

«Рисование».«Шарфик для больной куклы» 

«Чтение рассказа Л.Славиной  
«Таня и братик»» 
«Чтение художественной литературы» 
 

ноябрь  Развлечение «Гостюшка» 

Русская народная сказка «Лиса, заяц и 
петух» 
 

декабрь НОД «Сказка о хмуром ежике» 
игра-превращение «Угадай»; 
игровое упражнение 
«Настроение» 

январь «Звери в гостях у домовенка» 
(рассказывание сказки) 
игра « Подари камушек»; 
Игровая деятельность  «Давайте жить 
дружно!»  
 

февраль Чтение «Репка», «Теремок», «Рукавичка» 
украинская, в обр. Е. Благининой , «Коза – 



дереза», «Упрямые козы» узбекская, в обр. 
Ш Сагдулич, «Два жадных медвежонка» 
венгерская, в обр.А. Краснова ,  
«Трусливый заяц» А. Амырканова 
 

март Развлечение «Веселые зверята» 

Нод по речевому развитию «Все мы 
дружные ребята»  
Совместная деятельность «Путешествие в 
страну Доброты и Дружбы» 
 

апрель Развлечение «Добрый жук» 

май Развлечение « Хорошо, когда друзья – это 
мы – и ты – и я!» 
Беседа «Наши хорошие поступки» 

 
3.«В здоровом теле – здоровый дух» 

сентябрь Физкультурный досуг «Большие деревья» 

октябрь Беседа «Маленький капитан» 
НОД «Если хочешь быть здоров» 

ноябрь «Чтение художественной литературы» 
А. Барто «Девочка чумазая» 

январь Физкультурный досуг «В гости к Зайке» 

декабрь «Мы любим физкультуру» - 
рассматривание иллюстраций, беседа по 
содержанию. 
Беседа «Детям о чистоте и здоровье» 

январь Дидактическая игра «Что такое хорошо и 
что такое плохо». 

февраль Игра-занятие «Овощи - полезная еда» 
 

март Дидактическая игра «Полезные и вредные 
продукты». 
 

 
4.«Труд и порядок» 

сентябрь Игра «Знакомство с трудом работников 
детского сада» 
Экскурсия в медицинский кабинет» 

октябрь НОД по познавательному развитию 
«Идем в гости на кухню» 
Игра-беседа «Каждой вещи – свое место» 
 

ноябрь НОД по речевому развитию «Каша 
сороки-белобоки» 



Игра «Угостим куклу Машу» 
декабрь Игра-беседа «Я берегу игрушки и одежду» 

НОД по речевому развитию 
«Что делает шофер? Составление рассказа 
«Шофер ведет грузовую машину» 

январь Совместная деятельность "В гостях у 
бабушки" 
Чтение стихотворения Ю. Тувима « 
Овощи» 

февраль Продуктивная деятельность  
Аппликация «Накроем на стол» 
Лепка « Пирожки» 

март д/и «Собери картинку» (орудия труда) 
беседы « Маленький капитан», «Наша 
Армия», «Летят самолеты» 
Рассматривание сюжетных картинок о 
труде, беседа по их содержанию. 

апрель Дидактическая игра "Угадай профессию» 
Чтение рассказа «Наш доктор» А. 
Кардашовой 

май Игра  "Соберись на прогулку" 

 
5.«Область, город, в котором я живу» 

сентябрь Экскурсия по территории детского сада 

октябрь Игра-путешествие «Мой город» 

ноябрь Экскурсия «Улица города» 

декабрь НОД по познавательному развитию«Город, 
в котором я живу», «Что купили в 
магазине?» 

январь Рисование «Высокий новый дом на нашей 
улице» 
Аппликация  «Домик, в котором мы играем 
на участке» 

февраль Рассматривание фотографий «Город, в 
котором я живу» 

март Беседы: "Где я живу", "Дом городской и 
деревенский" 

май Посещение с родителями праздничных 
мероприятий "Ко дню города" 

 
6.«Моя семья – мой мир» 

сентябрь Развлечение «Бабушкины забавушки» 

Игра-драматизация «Петушок и его семья» 
Подвижная игра «Курица и цыплята» 



октябрь Развлечение «На бабушкином дворе» 

Игра-беседа «Я люблю маму и папу» 
Этюд «Утреннее фото» 

ноябрь Инсценировка «Дед и баба» 

Дидактическая игра «В гостях у куклы 
Антоши» 
НОД по познавательно-речевому развитию 
«Моя мама», «У кого какая мама?» 
Игра-инсценировка «Добрый вечер-
мамочка» 

декабрь «Дом для щенка» (рассказывание сказки) 
Игра-драматизация "Теремок" 

январь Игровая деятельность "Семья" 
Пальчиковые игры: « Этот пальчик – 
дедушка», «Моя семья». 

февраль Сюжетно-ролевая  игра «День рожденья 
Заиньки» 
Нод «Моя семья». 

март Рассматривание  фотографий 
(иллюстраций) и беседа по ним по теме  
«Семья». 
НОД "Любимая игрушка" 

апрель Развлечение "Котик-коток", 

май Развлечение "Кто в домике живет" 
Чтение потешек "Баю, баюшки, баю! Баю 
Машеньку мою!" 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Краткая презентация  к  рабочей программе 2 младшей группы. 
 
          Рабочая программа 2 младшей группы  разработана педагогами группы на 
основе образовательной программы МБДОУ «Детский сад №31». Содержание 



программы соответствует требованиям ФГОС ДО и является нормативным 
документом, обязательным к исполнению педагогами группы. 
 Пояснительная записка Рабочей программы (РП) старшей группы содержит цель, 
которой  пользуются педагоги данной возрастной группы, нормативные 
документы, на основе которых разработана Рабочая программа. РП включает в 
себя возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 
подготовительной группы (с 3 до 4 лет), демографические особенности данной 
возрастной группы. Принципы и подходы в организации образовательного 
процесса данной возрастной группы отражают требования ФГОС ДО. РП содержит 
в себе задачи по всем разделам программы и совместные виды деятельности, 
отражающие обязательную часть общеобразовательной программы «От рождения 
до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой (2016 г). 
Также РП включает в себя задачи вариативной части, которую формируют 
участники процесса, педагоги ДОУ, на основании парциальных программ. Целевые 
ориентиры образования детей 3-4 лет соответствуют требованиям ФГОС ДО. 
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 
развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 
детей старшей группы по основным направлениям развития и образования детей: 
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 
 Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса и интеграции образовательных областей. План 
календарных тематических недель разработан с учетом образовательных задач, 
временного отрезка года, возраста детей, текущих событийных праздников, 
особенностей воспитательно - образовательного процесса ДОУ. Формы, методы 
работы с детьми включают виды детской деятельности в соответствии с 
образовательными областями. Культурные практики включают помесячный план 
культурных мероприятий, проводимых в ДОУ. Обязательная часть Рабочей 
программы включает в себя задачи по всем разделам основной 
общеобразовательной программы ДОУ, и в соответствии с программой «От 
рождения до школы» и виды совместной детской деятельности в соответствии с 
особенностями и требованиями программы. Также указывается продолжительность 
и количество ОД по каждому разделу программы с детьми старшей возрастной 
группы. Вариативная часть заключает в себе парциальные программы, которые 
дополняют содержание основной общеобразовательной программы программе «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой 
(2016 г) . 
 Расписание занятий составлено с учетом  Санитарно-эпидемиологических 
требований к устройству, содержанию и организации  режима работы ДОО. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  СанПиН 2.3/2.4.3590-2О от 
27.10.2020 № 32;  с учетом особенностей общеобразовательной программы 
программе «От рождения• до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, М. А. Васильевой, Т. 
С. Комаровой (2016 г);  с учетом материально-технических условий ДОУ;  с учетом 
особенностей воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

 
 

 


