
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 24» 

 

 

Рассмотрено          Утверждена: 

на педагогическом совете       Приказ №158 

протокол № 7         от 28.08.  2019г. 

от 27.08.  2019 г.        заведующий 

          ____ А.А. Абрашина 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 
по реализации образовательных областей «Познавательное развитие»  (формирование элементарных 

математических представлений, ребенок и окружающий мир, предметное окружение), «Речевое 

развитие» (речевое развитие,  художественная литература),  «Художественно – эстетическое развитие» 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование), «Физическое развитие» (на воздухе) 

 

                  II младшая группа №11 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

          Воспитатели: Капуста Л.А. 

           Духовникова Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Биробиджан, 2019 



I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа второй младшей группы № 11 разработана педагогами 

группы  на основе основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка – д/с № 24». Содержание программы соответствует требованиям 

ФГОС ДО. И является нормативным документом, обязательным к исполнению 

педагогами группы. 

Цель: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности. 

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐ нка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐ нка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 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; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐ нка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учѐ том образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 



1.2 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. 

 



1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

Познавательное развитие 

  Группировать предметы по цвету, форме, величине. Составлять группы из 

однородных предметов и выделять один предмет из группы. Находить в 

окружающей обстановке один и много одинаковых предметов.  Сравнивать два 

контрастных по величине предмета, используя приемы наложения, приложения их 

друг к другу; показывать, какой из предметов длинный — короткий, широкий — 

узкий, высокий — низкий. Различать круг и квадрат, предметы, имеющие углы и 

круглую форму. Понимать слова: впереди — сзади, вверху — внизу, слева — 

справа, на, над —под, верхняя — нижняя (полоска). 

Легко ориентироваться в ближайшем окружении: без труда называть часто 

встречающиеся предметы, объяснять их назначение, выделять ряд свойств и качеств 

(цвет, форма, материал), называть их. Знать некоторых домашних и диких 

животных; совместно со взрослыми кормить животных, птиц, рыб и поливать 

растения; заботиться о чистоте помещения и участка. Знать некоторых домашних и 

диких животных; без надобности не срывать растения, не ломать ветки деревьев и 

кустарников, не пугать животных, не уничтожать гусениц, червяков, бабочек, 

жуков. Знать название своего города (поселка, села); с доверием относиться ко 

взрослым, которые заботятся о них. 

Речевое развитие.  

По своей инициативе и при заинтересованной поддержке взрослого рассказать о 

том, что видели, куда ходили, что случилось. Отвечать на разнообразные вопросы 

взрослого, касающиеся ближайшего окружения, используя в речи практически все 

части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами. С помощью взрослого, используя фигурки настольного 

театра, инсценировать отрывки из знакомых сказок. 

Художественно – эстетическое развитие. 
Проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, 

произведений народного декоративно-прикладного искусства, игрушек, объектов и 

явлений природы, радоваться созданным ими индивидуальным и коллективным 

работам. 

В рисовании 

Знать и называть материалы, которыми можно рисовать; цвета, заданные 

программой; названия народных игрушек (матрешка, дымковская игрушка). Уметь 

изображать отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты; подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам; 

правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

В лепке 

Знать свойства пластических материалов (глины, пластилина, пластической 

массы), понимать, какие предметы можно из них вылепить. Уметь отделять от 

большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми 

движениями ладоней; лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, 

используя разнообразные приемы лепки. 

В аппликации 

Уметь создавать изображения предметов из готовых фигур; украшать заготовки 

из бумаги разной формы; подбирать цвета, соответствующие 

изображаемыпредметам и по собственному желанию; аккуратно использовать 

материалы. 



II. Содержательный раздел 

2.1 Лексические темы (недельные) 

Временной 

период 

Вторая младшая группа 

 

Сентябрь 

Наш любимый детский сад. 

Игры, игрушки. 

Наши помощники. 

Деревья, кустарники. 

 

 

Октябрь 

Сад, фрукты. 

Осень золотая. 

Огород, овощи. 

Каша масляная, ложка крашенная. 

Домашние животные. 

 

Ноябрь 

Моя семья. 

Мебель. 

Посуда. 

Одежда. 

 

 

Декабрь 

Зима. 

Зимующие птицы. 

Зимние забавы. 

4 Новый год. 

 

Январь 

1.-------------------- 

Дикие животные зимой. 

Обувь. 

Комнатные растения. 

Февраль Наше тело. 

Транспорт. 

Продукты питания. 

Профессии пап. 

 

Март 

Весна. 

Мамин праздник, профессии мам. 

Русский фольклор. 

 Уроки Спасика.   

 

Апрель 

Дикие животные весной. 

Перелетные птицы. 

Сказки. 

Насекомые 

Наше здоровье. 

 

Май 

Наш город. 

«Дорожная азбука». 

Лето. 

 



Образовательная область: Познавательное развитие. (ФЭМП) 

Временной 

период 

(месяц, 

неделя). 

Лексическая 

тема 

Тема НОД Основная задача ОО 

Сентябрь 

1 неделя 

Наш любимый 

детский сад 

Адаптационный 

период. 

Формировать у детей основные компоненты 

готовности к успешному математическому 

развитию: социальный, психологический, 

эмоционально-волевой. Помочь каждому ребенку 

почувствовать удовлетворенность процессом 

обучения, не испытывать неуверенности и страха 

при выполнении заданий, не дать ему поддаваться 

унынию, а вселить уверенность в успехе 

2 неделя 

Игры, игрушки 

 

Адаптационный 

период. 

Формировать у детей основные компоненты 

готовности к успешному математическому 

развитию: социальный, психологический, 

эмоционально-волевой. Помочь каждому ребенку 

почувствовать удовлетворенность процессом 

обучения, не испытывать неуверенности и страха 

при выполнении заданий, не дать ему поддаваться 

унынию, а вселить уверенность в успехе 

3 неделя 

Наши 

помощники 

Шар, куб. Закреплять умение различать и называть шар 

(шарик) и куб (кубик) независимо от цвета и 

размера фигур. 

4 неделя 

Деревья, 

кустарники. 

Шар, куб. Закреплять умение различать и называть шар 

(шарик) и куб (кубик) независимо от цвета и 

размера фигур. 

Октябрь 

1 неделя 

Сад. Фрукты 

 

Сравнение 

предметов по 

величине. 

Закреплять умение различать контрастные по 

величине предметы, используя при этом 

слова большой, маленький. 

2 неделя 

Осень золотая 

Много, мало, 

один. 

Закреплять умение различать количество 

предметов, используя слова один, много, мало. 

3 неделя 

Овощи, огород. 

Много, мало, 

один 

(закрепление). 

Познакомить с составлением группы предметов 

из отдельных предметов и выделения из нее 

одного предмета; учить понимать слова много, 

один, ни одного. 

4 неделя 

Каша масляная, 

ложка 

крашенная. 

Круг. Продолжать формировать умение составлять 

группу предметов из отдельных предметов и 

выделять из нее один предмет, учить отвечать на 

вопрос «сколько?» и определять совокупности 

словами один, много, ни одного.  Познакомить с 

кругом; учить обследовать его форму 

осязательно-двигательным путем. 

5 неделя Круг Совершенствовать умение составлять группу 



Домашние 

животные. 

(закрепление). предметов из отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы, обозначать 

совокупности словами один, много, ни одного. 

Продолжать учить различать и называть круг, 

обследовать его осязательно-двигательным путем 

и сравнивать круги по величине: большой, 

маленький. 

Ноябрь 

1 неделя 

Моя семья. 

 

Сравнение 

предметов по 

длине. 

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. 

2 неделя 

Мебель. 

Сравнение 

предметов по 

длине 

(закрепление). 

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. 

3 неделя 

Посуда. 

Круг и квадрат. Продолжать учить находить один и много 

предметов в специально созданной обстановке, 

обозначать совокупности словами один, много. 

Познакомить с квадратом, учить различать круг и 

квадрат 

4 неделя 

Одежда. 

 

Круг и квадрат 

(закрепление). 

Закреплять умение находить один и много 

предметов в специально созданной обстановке, 

обозначать совокупности словами один, много. 

Продолжать учить различать и называть круг и 

квадрат. 

Декабрь 

1 неделя 

Зима. 

 

Сравнение 

предметов по 

длине. 

Совершенствовать умение 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 остановке. 

2 неделя 

Зимующие 

птицы. 

Один, много. Продолжать совершенствовать умение находить 

один и много предметов в окружающей остановке. 

Закреплять умение различать и называть круг и 

квадрат. Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине способами наложения и 

приложения; обозначать результаты сравнения 

словами длинный – короткий, длиннее – короче. 

3 неделя 

Зимние забавы. 

Ориентировка 

на собственном 

Учить сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения, понимать значение слов по 



теле. много, поровну. Упражнять в ориентировании на 

собственном теле, различать правую и левую руки. 

4 неделя 

Новый год. 

Много, 

поровну, 

столько. 

Продолжать учить сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, активизировать в 

речи выражения по много, поровну, столько – 

сколько. Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине, используя приемы наложения и 

приложения и слова длинный – короткий, длиннее 

– короче. 

Январь 

2 неделя 

Дикие 

животные 

зимой. 

Сравнение по 

ширине 

(закрепление). 

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, столько – 

сколько. Закреплять умение различать и называть 

круг и квадрат. 

3 неделя 

Обувь. 

Треугольник. Познакомить с треугольником: учить различать и 

называть фигуру. Совершенствовать умение 

сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, столько – 

сколько. Закреплять навыки сравнения двух 

предметов по ширине, учить пользоваться словами 

широкий – узкий, шире – уже, одинаковые по 

ширине 

4 неделя 

Комнатные 

растения. 

Сравнение 

треугольника с 

квадратом. 

Учить сравнивать две равные группы предметов 

способом приложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, столько – 

сколько. Продолжать знакомить с треугольником, 

учить называть и сравнивать его с квадратом 

Февраль 

1 неделя 

Наше тело. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Продолжать сравнивать две равные группы 

предметов способом приложения, обозначать 

результаты сравнения словами по много, поровну, 

столько – сколько. Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник). Упражнять в 

определении пространственных направлений от 

себя и обозначать их словами вверху – внизу. 

2 неделя 

Транспорт. 

Сравнение 

предметов по 

высоте.  

Познакомить с приемами сравнения двух 

предметов по высоте, учить понимать слова 

высокий – низкий, выше, ниже. Упражнять в 

определении пространственных направлений от 

себя. Совершенствовать навыки сравнения двух 

равных групп предметов способом приложения и 



пользоваться словами по много, поровну, столько 

– сколько. 

3 неделя 

Продукты 

питания. 

Сравнение 

предметов по 

высоте 

(продолжение) 

Продолжать учить сравнивать два предмета по 

высоте способами наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения словами высокий 

– низкий, выше – ниже. Продолжать 

совершенствовать навыки сравнения двух равных 

групп предметов способами наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения 

словами поровну, столько - сколько 

4 неделя 

Профессии пап. 

Поровну, 

столько – 

сколько 

(закрепление 

понятий). 

Учить сравнивать две неравные группы предметов 

способом наложения, обозначать результаты 

сравнения словами больше – меньше, столько – 

сколько. Совершенствовать умение сравнивать два 

контрастных по высоте предмета знакомыми 

способами, обозначать результаты сравнения 

словами высокий – низкий, выше – ниже. 

Март 

1 неделя 

Весна. 

Круг, квадрат, 

треугольник 

(закрепление) 

Продолжать учить сравнивать две неравные 

группы предметов способами наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения 

словами больше – меньше, столько – сколько, 

поровну. Совершенствовать умение различать и 

называть круг, квадрат, треугольник. 

2 неделя 

Мамин 

праздник, 

профессии мам. 

Сравнение 

предметов по 

длине и высоте. 

Совершенствовать умение сравнивать две равные 

и неравные группы предметов, пользоваться 

выражениями поровну, столько – сколько, больше 

– меньше. Закреплять способы сравнения двух 

предметов по длине и высоте, обозначать 

результаты сравнения соответствующими словами. 

3 неделя 

Русский 

фольклор. 

Части суток. Упражнять в сравнении двух групп предметов 

способами наложения и приложения и 

пользоваться словами столько – сколько, больше – 

меньше. Закреплять умение различать и называть 

части суток: день, ночь. 

4 неделя 

Уроки Спасика. 

Различение 

количества 

звуков. 

Закреплять способы сравнения двух предметов по 

длине и ширине, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. Формировать умение 

различать количество звуков на слух (много и 

один). Упражнять в различении и назывании 

геометрических фигур: круга, квадрата, 

треугольника. 

Апрель 

1 неделя 

Дикие 

животные 

весной. 

Различение 

количества 

звуков 

(закрепление). 

Учить воспроизводить заданное количество 

предметов и звуков по образцу (без счета и 

называния числа). Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. 



2 неделя 

Перелетные 

птицы. 

Ориентировка в 

пространстве 

(закрепление). 

Закреплять умение воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков по образцу (без 

счета и называния числа). Упражнять в умении 

сравнивать два предмета по величине, обозначать 

результат сравнения словами большой, маленький. 

Упражнять в умении различать пространственные 

направления от себя и обозначать их словами: 

впереди – сзади, слева – справа. 

3 неделя 

Сказки. 

Выделение 

конкретного 

предмета из 

группы. 

Учить различать одно и много движений и 

обозначать их количество словами один, много. 

Упражнять в умении различать пространственные 

направления относительно 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. 

4 неделя 

Насекомые. 

Части суток 

(закрепление). 

Упражнять в умении воспроизводить заданное 

количество движений и называть их словами 

много и один. Закреплять умение различать и 

называть части суток: утро, вечер. 

5 неделя 

Наше здоровье. 

Сравнение 

равных и 

неравных групп 

предметов. 

Закреплять умение сравнивать две равные и 

неравные группы предметов способами наложения 

и приложения, пользоваться выражениями столько 

– сколько, больше – меньше. Упражнять в 

сравнении двух предметов по величине, 

обозначать результаты сравнения словами 

большой, маленький. Учить определять 

пространственное расположение предметов, 

используя предлоги на, под, в и т.д. 

Май 

1 неделя 

Наш город. 

Различение 

геометрических 

фигур. 

Совершенствовать умение различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб. 

2 неделя 

«Дорожная 

азбука». 

Различение 

геометрических 

фигур. 

Совершенствовать умение различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб. 

3 неделя 

Лето. 

Путешествие на 

паровозике. 

Учить упорядочивать геометрические фигуры по 

цвету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область: Познавательное развитие 

 ( ознакомление с окружающим миром). 

Временной 

период 

(месяц, неделя). 

Лексическая 

тема 

Тема НОД Основная задача ОО 

Сентябрь 

1 неделя 

Наш любимый 

детский сад. 

Хорошо у нас 

в детском саду. 

Формировать умение ориентироваться в некотроых 

помещениях дошкольного учреждения. Воспитывать 

доброжелательное отношение 

2 неделя 

Игры, игрушки 

 

Наши 

игрушки. 

Познакомить с названиями игрушек групповой 

комнаты; побуждать проводить элементарную 

классификацию по назначению, цвету, форме. 

Воспитывать партнерские отношения во время игры, 

аккуратность. 

3 неделя 

Наши 

помощники. 

Чудо повсюду Обобщить знания детей о бытовых электроприборах, 

их назначении и правилах пользования. 

4 неделя 

Деревья, 

кустарники. 

Лиственные и 

хвойные 

Деревья. 

Закрепить понятия "Лиственные" и "Хвойные" 

деревья. 

Назвать лиственные деревья: Берѐ за, дуб, рябина, 

клѐ н. Хвойные: Сосна, пихта, ель, кедр; Закрепить 

их по общему виду, веточкам, хвоинкам, шишкам, 

запаху; 

Способствовать развитию логического мышления, 

памяти, внимания, речи и кругозора 

детей. Воспитывать любовь к природе. 

Октябрь 

1 неделя 

Сад. Фрукты. 

Фрукты. Закрепить понятие «фрукты» и их 

многообразии.развивать умение и знания детей о 

том, что фрукты растут в саду на деревьях; их 

внешние (величина, форма, цвет) и вкусовые 

качества; 

Воспитывающая: воспитывать бережное отношение 

к природе. 

2 неделя 

Осень золотая. 

Вот и осень к 

нам пришла. 

Формировать представления об осенних сезонных 

изменениях в природе. 

3 неделя 

Овощи, огород. 

Чудо – огород. 

Овощи с 

грядки. 

Закреплять знания детей об овощах и их 

использовании 

4 неделя 

Каша масляная, 

ложка 

крашенная. 

Молоко да 

каша – 

полезная пища 

наша. 

Формировать умение различать и называть виды 

круп: гречка, рис, манная крупа.  Закрепить знания 

детей о пользе молока и молочных продуктов в 

рационе детского питания; уточнить представления 

детей о разнообразии продуктов молочного 

происхождения. Воспитывать положительное 

отношение детей к здоровому питанию. 



5 неделя 

Домашние 

животные. 

К нам пришла 

кошка и 

оставила 

следы. 

Сформировать представление о жизни домашних 

животных, о внешнем виде.  

Ноябрь 

1 неделя 

Моя семья. 

 

Папа, мама, я – 

семья. 

Формировать первоначальные представления о 

семье. Воспитывать у ребенка интерес к 

собственному имени. 

2 неделя 

Мебель. 

Мебель. Формировать умение определять и различать мебель 

виды мебели, выделять основные признаки 

предметов мебели (цвет, форма, величина, строение, 

функции и т. д.); группировать предметы по 

признпкам. 

3 неделя 

Посуда. 

Посуда. Формировать обобщающее понятие «посуда». Учить 

проводить элементарную классификацию предметов 

посуды по их назначению, использованию, форме, 

величине и цвету. 

4 неделя 

Одежда. 

 

Одежда. Упражнять детей в умении определять и различасть 

одежду, выделять основные  признаки предметов 

одежды (цвет, форма, строение, величина); 

группировать предметы по признакам. 

Декабрь 

1 неделя 

Зима. 

Пришла зима. Обобщить и систематизировать представление детей 

о зиме как о времени года. 

2 неделя 

Зимующие 

птицы. 

Птицы в гости 

прилетели. 

Упражнять детей в умении различать и называть 

зимующих птиц (воробей, голубь); познакомить с 

характерными особенностями внешнего вида, 

поведением, образ 

жизни зимующих птиц. 

3 неделя 

Зимние забавы. 

Зимние 

забавы. 

Закрепить знания детей о зимних развлечениях 

(катание на лыжах, на санках, игра в снежки, лепим 

снеговика). 

4 неделя 

Новый год. 

Новый год у 

ворот. 

Уточнить и обогатить представления детей о 

предстоящем событии – новогоднем празднике, его 

символах (елка, дед мороз, снегурочка) 

Январь 

2 неделя 

Дикие 

животные 

зимой. 

Дикие 

животные 

зимой. 

Расширять представления детей о признаках и 

приметах зимы, об особенностях диких животных 

зимой. 

3 неделя 

Обувь. 

Обувь. Формировать умение называть 

предметы обуви (сапоги, ботинки, 

босоножки); группировать предметы по назначению. 

4 неделя 

Комнатные 

растения. 

Путешествие 

мышонка в 

мир комнатных 

растений. 

Дать детям представление о комнатных растениях, 

их строении (стебель, листья, цветы), о  

необходимости ухода за ними (полив, рыхление, 

удаление пыли). Развивать воображение, образное 

мышление, умение наблюдать (сосредотачивать 



внимание на растении, на отдельных его частях, 

выделять характерные признаки). 

Февраль 

1 неделя 

Наше тело. 

Наше тело. Формирование элементарных представлений о 

строении тела человека. 

2 неделя 

Транспорт. 

Транспорт. Формировать умения определять и различать 

транспорт, виды транспорта, основные признаки 

(цвет, форма, величина, строение, функции и т. д.). 

3 неделя 

Продукты 

питания. 

Какие разные 

продукты 

питания. 

Дать представление о названиях продуктов питания, 

обобщающие понятия «продукты питания», 

«хлебобулочные изделия», «молочные продукты», 

«кондитерские изделия». 

4 неделя 

Профессии пап. 

Профессии. Обобщать знания детей о профессиях; упражнять 

детей в назывании и различии профессий. 

Март 

1 неделя 

Весна. 

Весна, весна 

красная. 

Закрепить представления детей о  весне, ее 

признаках.  

2 неделя 

Мамин 

праздник, 

профессии мам. 

Вот такая 

мама, золото 

прямо! 

Продолжать знакомить с трудом мам и бабушек, 

показать их деловые качества; формировать 

уважение к маме и бабушке, желание рассказывать о 

них. 

3 неделя 

Русский 

фольклор. 

Русский 

самовар. 

Познакомить детей с русским самоваром, его 

внешним 

видом (крышка, носик, кран), назначением. 

Продолжать знакомить с обычаем русского народа. 

4 неделя 

Уроки Спасика. 

Уроки 

Спасика. 

Дать детям первичное понятие о пользе и вреде огня. 

Закрепить знания о том, что горит, что не горит. 

Вызвать у детей желание быть всегда осторожными с 

огнем. 

Апрель 

1 неделя 

Дикие 

животные 

весной. 

Дикие 

животные 

весной. 

Продолжать знакомить с изменениями в 

жизни диких животных весной. 

2 неделя 

Перелетные 

птицы. 

Перелетные 

птицы. 

Расширить представление детей о перелетных 

птицах, их образе жизни и внешнем виде. 

3 неделя 

Сказки. 

В гостях у 

сказки 

Закреплять знания детей о русских народных 

сказках. 

4 неделя 

Насекомые. 

Насекомые. Формировать представление о развитии насекомых и 

зависимости их окраски от места обитания. 

5 неделя 

Наше здоровье. 

Береги 

здоровье. 

Формировать у детей представления о здоровом 

образе жизни. 

Май 

1 неделя 

Наш город. 

Мой родной 

город. 

Формировать умения детей называть родной город . 

Дать элементарное представление о родном городе. 

Подвести детей к пониманию того, что в городе 

много улиц, многоэтажнвых домов, разных машин. 



Воспитывать любовь к родному городу. 

2 неделя 

«Дорожная 

азбука». 

Уроки 

Светофорика. 

 

Познакомить с простыми правилами для пешеходов 

и пассажиров транспорта. 

3 неделя 

Лето. 

Лето. Расширить представление детей о лете, как времени 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область: Речевое развитие  

(развитие речи/ чтение художественной литературы). 

Временной 

период 

(месяц, 

неделя). 

Лексическа

я тема 

Тема НОД Основная задача ОО 

Сентябрь 

1 неделя 

Наш 

любимый 

детский 

сад. 

Рассматривани

е 

картины «Мы 

играем в 

кубики, строим 

дом» ЗКР: 

звуки а,у. 

Формировать умение рассматривать картину, отвечать 

на вопросы по картине и составлять совместно с 

воспитателем короткий рассказ; 

звуковая культура речи: закрепить правильное 

произношение звуков [а], [у] в изолированных словах, 

учить различать звуки на слух, произносить слова, 

фразы четко и громко, развивать речевой выдох. 

2 неделя 

Игры, 

игрушки. 

 

Поможем 

игрушкам. 

Продолжать знакомить детей со стихотворениями А. 

Барто из цикла «Игрушки», учить громко читать стихи, 

отчетливо произносить слова и фразы, отвечать на 

вопросы 

3 неделя 

Наши 

помощники 

Электроприбо

ры. 

Обучать составлять описательный рассказ по 

картинкам. 

4 неделя 

Деревья, 

кустарники 

Чудо дерево. Познакомить с произведением Чуковского «Чудо – 

дерево». Развивать умение слушать новые 

произведения, следить за развитием действия.  

Октябрь 

1 неделя 

Сад. 

Фрукты 

Описание 

фруктов. 

Звуковая 

культура речи: 

звуки о. 

Закрепить знания детей о таких понятиях, 

как «фрукты»; расширять представления о предметах, 

объектах природы ближайшего окружения, их 

действиях, ярко выраженных свойствах и качествах; 

звуковая культура речи: закрепить правильное 

произношение звука [о] в изолированных словах, учить 

различать звук на слух, произносить слова, фразы четко 

и громко, развивать речевой выдох. 

2 неделя 

Осень 

золотая. 

Чтение и 

заучивание 

стихотворения 

А.Плещеева 

«Осень 

наступила». 

Помочь детям запомнить стихотворение А. Плещеева 

«Осень наступила». 

 

3 неделя 

Овощи, 

огород. 

Описание 

овощей. 

Звуковая 

культура речи: 

звук и. 

Закрепить знания детей о таких понятиях, как «овощи»; 

расширять представления о предметах, объектах 

природы ближайшего окружения, их действиях, ярко 

выраженных свойствах и качествах; 

звуковая культура речи: закрепить правильное 

произношение звука [и] в изолированных словах, учить 

различать звуки на слух, произносить слова, фразы 



четко и громко, развивать речевой выдох. 

4 неделя 

Каша 

масляная, 

ложка 

крашенная. 

Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Колобк». 

Познакомить со сказкой «Колобок».  

5 неделя 

Домашние 

животные. 

Рассказывание по 
картине ―Кошка с 
котятами. 

 

Учить составлять небольшой рассказ вместе с воспитателем, 
активизировать в речи прил. и глаголы, закрепить употребление в 
речи уменьшительно – ласкательных названий детенышей 
животных. 

Ноябрь 

1 неделя 

Моя семья. 

 

Беседа на тему 

«Я и моя 

семья». 

Формировать умение вести диалог с педагогом: 

слушать понимать 

заданный вопрос, отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не 

перебивая говорящего взрослого. 

2 неделя 

Мебель. 

Прослушивание 

стихотворения 

Н.В. Нищева 

«Раз, два, три, 

четыре, 

Много мебели в 

квартире». 

Активизировать словарь; 

 Развивать умение 

 вслушиваться и понимать 

 стихотворные тексты. 

3 неделя 

Посуда. 

Посуда. Закрепить название предметов посуды. 

4 неделя 

Одежда. 

 

Стихотворение 

П. Воронько 

«Обновки». 

Познакомить с произведением П. Воронько 

«Обновки»; 

помочь запомнить и учить употреблять в речи 

названия предметов 

одежды, действий, обогащать словарь. 

Декабрь 

1 неделя 

Зима. 

 

Рассматривани

е сюжетной 

картины 

«Зима». 

Проджолжать формировать умение описывать картину, 

участвовать в беседе, отвечать на вопросы и 

задавать их, с помощью сюжета картины составлять 

рассказ, разрешать проблемные ситуации. 

2 неделя 

Зимующие 

птицы. 

Чтение 

стихотворения 

А.Яшина 

«Покормите 

птиц зимой» 

Формировать у детей умение слушать стихотворение, 

понимать содержание. Воспитывать любовь к птицам и 

желание заботиться о них.   

3 неделя 

Зимние 

забавы. 

Составление 

рассказа по 

картине 

«Зимняя 

забава». 

Продолжать учить составлять рассказ по образцу (по 

схеме). Развивать слуховое внимание, связную речь, 

память, мышление. 

4 неделя 

Новый год. 

Заучивание 

стихотворения 

Н. Нищева 

«Елочка». 

Учить детей отвечать на вопросы, запоминать короткое 

стихотворение, Закреплять и уточнять 

знания детей о признаках зимы. 



Январь 

2 неделя 

Дикие 

животные 

зимой. 

Чтение 

стихотворения 

А.Блок 

«Зайчик». 

 

При восприятии стихотворения А.Блока «Зайчик» 

вызывать сочуствие к зайчишке, которому холодно, 

голодно и страшно в неуютную осеннюю пору.  

3 неделя 

Обувь. 

Обувь. 

Звуковая 

культура речи: 

звуки [м,м]. 

Продолжать формировать умение у детей составлять 

описательный рассказ с помощью взрослого. 

Упражнять в четком произношении звуков [м,м]. 

4 неделя 

Комнатные 

растения. 

Чтение 

стихотворения 

Е. Серовой 

«Фиалка». 

Формировать умение у детей запоминать короткие 

стихотворения опираясь на картинку, развивать 

выразительную речь и четкое проговаривание слов. 

Февраль 

1 неделя 

Наше тело. 

Я в мире – 

человек. 

Звуковая 

культура речи: 

звуки [п,п]. 

Формировать представление о себе, как о человеке («у 

меня есть тело»,  «я отличаюсь от животных»; «из 

каких частей состоит моѐ тело?»); 

упражнять в отчетливом и правильном произношении 

звуков. [п,п]. 

2 неделя 

Транспорт. 

Стихотворение 

А.Барто 

«Грузовик». 

Читать знакомые художественные 

произведения, повторять наиболее интересные отрывки 

из прочитанного. 

3 неделя 

Продукты 

питания. 

Звуковая 

культура речи: 

звуки [б,б]. 

расширить представление детей о продуктах питания 

упражнять в отчетливом и правильном произношении 

звуков[б,б].  

4 неделя 

Профессии 

пап. 

Чтение 

стихотворений 

«Наши папы». 

Способствовать запоминанию новых стихотворений, 

расширению словарного запаса детей. Воспитывать у 

детей доброе отношение к своему папе, вызывать 

чувство гордости и радости за благородные поступки 

родного человека. 

Март 

1 неделя 

Весна. 

К нам весна 

пришла. 

ЗКР: звуки 

[к,ч]. 

Продолжать формировать умение у детей связно 

отвечать на вопросы воспитателя. 

Подбирать к словам определения. Понимать смысл 

загадок и находить отгадку; 

Звуковая культура речи: закрепить звукопроизношение 

звуков [ч], [к]. 

2 неделя 

Мамин 

праздник, 

профессии 

мам. 

Разучивание 

стихотворения 

ко дню «8 

марта». 

Закрепить знание стихов о маме, пословиц. 

Использовать в своей речи. 

3 неделя 

Русский 

фольклор. 

Устное 

народное 

творчество. 

ЗКР: звуки т,п. 

Познакомить с таким жанрам фольклора, как 

закличка, загадка, сказка, скороговорка. 

Помочь отгадывать загадки, построенные на описании. 

Звуковая культура речи: закрепить звукопроизношение 

звуков [т], [п]. 



4 неделя 

Уроки 

Спасика. 

Чтение сказки 

С.Я. Маршака 

«Кошкин дом». 

Дать детям знания о причинах возникновения пожара, 

его последствиях и правилах пожарной безопасности на 

примере произведения Самуила Яковлевича Маршака 

«Кошкин дом». 

Апрель 

1 неделя 

Дикие 

животные 

весной. 

Жизнь 

животных 

весной. 

Обобщить знания детей о временах года, 

птицах, животных. 

2 неделя 

Перелетны

е птицы. 

Заучивание 

стихотворения 

И. Белоусова 

«Весенняя 

песеня». 

Звуковая 

культура речи: 

звук (ц). 

Помочь запомнить стихотворение. 

Отработать четкое произношение звука (ц) 

3 неделя 

Сказки. 

Чтение 

русской 

народной 

сказки «Кот, 

петух и лиса». 

Познакомить детей со сказкой «Кот, петух и лиса» 

(обр. М.Боголюбской) 

4 неделя 

Насекомые

. 

Заучивание 

стихотворений 

про 

насекомых. 

 Развивать связную речь детей через разучивание 

стихотворения наизусть, используя метод 

мнемотехники. 

Закреплять навык ответа полным предложением, 

активизировать, расширять словарный запас по теме. 

5 неделя 

Наше 

здоровье. 

Чистота – 

залог здоровья. 

ЗКР: звук ф. 

Закрепить представление о 

ценности здоровья;формировать желание 

вести здоровый образ жизни. Закрепить 

звукопроизношение звуков [ф]. 

Май 

1 неделя 

Наш город. 

Игра- 

путешествие 

«Знакомство с 

нашим 

городом». 

Расширять представление детей о малой Родине на 

основе знакомства с родным городом, в котором они 

живут. Знакомить детей с 

ближайшим окружением: детский сад, магазины, 

больница, жилые дома, 

дворы, детские площадки - активизировать словарь 

детей. 

2 неделя 

«Дорожная 

азбука». 

В. Сутеева 

«Разные 

колеса». 

Закреплять умение внимательно слушать и отвечать на 

вопросы воспитателя. 

3 неделя 

Лето. 

Путешествие в 

лето. 

Способствовать развитию связной речи, укрепить 

навыки словообразования и словоизменения. 

 

 

 

 



Образовательная область: Художественно – эстетическое развитие (рисование). 

 

Временной 

период 

(месяц, 

неделя). 

Лексическая 

тема 

Тема НОД Основная задача ОО 

Сентябрь 

1 неделя 

Наш 

любимый 

детский сад. 

Знакомство с 

карандашом и 

бумагой. 

Развивать  умение рисовать карандашами. Правильно 

держать карандаш. Развивать желание рисовать. 

2 неделя 

Игры, 

игрушки. 

Мячики для 

котят. 

Развивать  умение рисовать поролоновым тампоном 

круглые предметы и аккуратно закрашивать их. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

3 неделя 

Наши 

помощники. 

 

Телевизор. Продолжать развивать интерес к изобразительной 

деятельности, расширять представления о форме 

знакомых предметов, их строение, цвете; учить 

передавать характерные особенности предметов в 

рисунке.  Воспитывать умение правильно сидеть при 

рисовании; учить радоваться полученному результату. 

4 неделя 

Деревья, 

кустарники. 

Ежик. Развивать умение детей рисовать поролоновым 

тампоном линии. Развивать мелкую моторику рук. 

Октябрь 

1 неделя 

Сад. Фрукты. 

Апельсин и 

мандарин. 

Развивать умение детей рисовать и закрашивать 

кистью округлые формы большого и маленького 

размера; учить правильно держать кисть, набирать 

краску наворс, тщательно промывать кисть. Развивать 

речь и мышление.  

2 неделя 

Осень 

золотая. 

Осенний 

листопад. 

Развивать  умения детей рисовать кисточкой способом 

"примакивания", меняя цвет краски; закреплять 

умение правильно держать кисть, набирать краску на 

ворс, промывать кисть. Учить различать и называть 

цвета. Развивать речь, мышление. 

3 неделя 

Овощи, 

огород. 

Картошка и 

свекла. 

Развивать умение рисовать и закрашивать округлые 

формы; закреплять умение набирать краску на кисть. 

4 неделя 

Каша 

масляная, 

ложка 

крашенная. 

Каша – сила 

наша. 

Учить использовать в работе нетрадиционную технику 

- рисование ватными палочками, развивать видение 

художественного образа, формировать чувство 

композиции; продолжать закреплять знание цветов, 

формировать понятие о важности правильного 

питания, учить детей рассуждать. 

5 неделя 

Домашние 

животные. 

Клубочки для 

котят. 

Продолжать учить правильно держать карандаш, 

отрабатывать кругообразные движения, обратить 

внимание на расположение. 



Ноябрь 

1 неделя 

Моя семья. 

 

Моя любимая 

семья. 

Воспитывать у детей доброе отношение к маме, папе, 

себе; формировать умение передавать эти образы в 

рисунке доступными средствами выразительности; 

закреплять представления о круглой и овальной 

формах, развивать умение рисовать их. 

2 неделя 

Мебель. 

«Красивый 

полосатый 

коврик». 

Развивать  умение у детей рисовать линии слева 

направо, вести кисть по ворсу неотрывно; хорошо 

набирать краску на кисть, тщательно промывать кисть. 

3 неделя 

Посуда. 

«Украсим 

чашку». 

Познакомить детей с техникой рисования ватными 

палочками, закрепить знание детей о цвете. 

4 неделя 

Одежда. 

 

Узоры на 

платье. 

 

Развивать умение украшать изделие точками, мазками, 

полосками, используя различный материал (ватные 

палочки, штампы, пальчики). 

Декабрь 

1 неделя 

Зима. 

 

Снежные 

комочки - 

большие и 

маленькие. 

Развивать  умение пользоваться  правильными 

приемами закрашивания краской, не выходя за контур. 

Закреплять умение рисовать предметы круглой формы. 

Повторять изображение, заполняя свободное 

пространство листа. 

2 неделя 

Зимующие 

птицы. 

Здравствуйте 

птицы. 

Учить рисовать корм для птиц – хлебные крошки, 

семечки, пшено (гуашью) ватными палочками 

методом тычка. 

3 неделя 

Зимние 

забавы. 

Снеговик. Упражнять детей в рисовании предметов круглых 

форм. Учить передавать в рисунке строение предмета, 

состоящего из нескольких частей, закреплять навыки 

закрашивания круглой формы слитными линиями 

сверху вниз или слева направо всем ворсом кисти. 

4 неделя 

Новый год. 

Новогодняя 

елочка. 

Продолжать учить рисовать елку, из линий 

(горизонтальной и наклонных), передавать в рисунке 

образ нарядной елки, украшать ее, используя приемы 

примакивания. 

Январь 

2 неделя 

Дикие 

животные 

зимой. 

Заяц на снегу. Развивать умение делать тычки жесткой полусухой 

кистью внутри контура для создания изображения 

зайца. 

3 неделя 

Обувь. 

Сапожки для 

матрешки. 

Развивать умение обмакивать кисть в краску, снимая 

лишнюю краску о край баночки, продолжать развивать 

умение правильно держать кисть, учить составлять 

целое из частей, группировать обувь. 

 Развивать умение различать и называть цвет. 

4 неделя 

Комнатные 

растения. 

Цветок в 

горшке. 

Продолжать учить детей рисовать цветы способом 

примакивания, проводить кистью линии в различных 

сочетаниях. 

Февраль 

1 неделя 

Наше тело. 

Маска клоуна. Развивать  умение рисовать карандашом лицо клоуна, 

ориентироваться в частях тела. 



2 неделя 

Транспорт. 

Самолеты 

летят. 

Развивать умение рисовать предметы, состоящие из 

нескольких частей. Закреплять умение проводить 

прямые линии в разном направлении.  

3 неделя 

Продукты 

питания. 

Глянь - 

баранки, 

калачи. 

Развивать  умение рисовать кольца (бублики, 

баранки), контрастные по размеру 

(диаметру). Упражнять в технике рисования 

гуашевыми красками. 

4 неделя 

Профессии 

пап. 

Разноцветные 

флажки. 

Развивать  умения у  детей рисовать предметы 

прямоугольной формы и аккуратно закрашивать их. 

Самостоятельно выбирать цвет для рисунка. 

Март 

1 неделя 

Весна. 

Весенние 

сосульки. 

Развивать умение детей рисовать разные по длинне 

сосульки и передавать капель ритмичными мазками. 

Закреплять умение анализировать и понимать 

содержание стихотворения. 

2 неделя 

Мамин 

праздник, 

профессии 

мам. 

Бусы из 

макарон» 

рисование 

поролоновым 

тампоном. 

Учить детей аккуратно рисовать объѐ мные предметы 

путем примакивания поролоновым тампоном. 

3 неделя 

Русский 

фольклор 

Филимоновск

ие лошадки. 

Познакомить детей с филимоновской игрушкой, еѐ 

характерными особенностями, цветовой гаммой 

росписи. 

4 неделя 

Уроки 

Спасика. 

Рисование по 

замыслу. 

Развивать желание и умение самостоятельно 

определять содержание своего рисунка. Закреплять 

приемы рисования красками.  

Апрель 

1 неделя 

Дикие 

животные 

весной. 

Друзья для 

зайчика. 

Продолжать развивать умение детей рисовать 

способом тычка жесткой кистью по контуру, 

закреплять умение рисовать кончиком мягкой кисти 

мелкие детали рисунка; расширять знания детей о 

животных. 

2 неделя 

Перелетные 

птицы. 

Скворечник. Продолжать учить детей рисовать предмет, состоящий 

из прямоугольной формы, круга и прямой крышы. 

3 неделя 

Сказки. 

Колобок. Учить рисовать цветными карандашами круглые 

предметы  и аккуратно закрашивать их. Побуждать 

эмоционально откликаться на сказку, включаться в ее 

рассказывание. 

4 неделя 

Насекомые. 

Жучки 

гуляют. 

Продолжать учить детей рисовать знакомые формы, 

создавая сюжетные композиции. Развивать мышление. 

5 неделя 

Наше 

здоровье. 

Лук растим – 

быть 

здоровым мы 

хотим. 

Закреплять умение детей рисовать круг, закрашивать 

его сверху вниз; рисовать прямые, вертикальные и 

горизонтальные линии. Развивать моторику рук; 

чувство цвета. Дать детям знания о пользе лука. 

Воспитывать желание быть здоровыми. 

Май 

1 неделя Забор возле Продолжать учить детей рисовать различные 



Наш город. дома. предметы, состоящие из сочетаний линий.  

2 неделя 

«Дорожная 

азбука». 

Рисование 

красками по 

замыслу. 

Развивать самостоятельность в выборе темы. Учить 

детей вносить в рисунок элементы творчества, 

отбирать для своего рисунка нужные краски, 

пользоваться в работе полученными умениями и 

навыками. 

3 неделя 

Лето. 

Одуванчики в 

траве 

Вызвать у детей желание передавать в рисунке 

красоту цветущего луга, форму цветов. Отрабатывать 

приемы рисования красками. Закреплять умение 

аккуратно промывать кисть, осушать ее о тряпочку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область: Художественно – эстетическое развитие (лепка). 

 

Временной 

период 

(месяц, 

неделя). 

Лексическая 

тема 

Тема НОД Основная задача ОО 

Сентябрь 

1 неделя 

Наш любимый 

детский сад. 

Знакомство с 

пластилином. 

Познакомить с пластилином и его свойствами. 

Формировать представление о том, что пластилин 

мягкий, из него можно лепить, отщипывать от 

большого комка маленькие комочки. Развивать 

умение класть пластилин и вылепленные изделия 

только на доску, работать аккуратно. Развитие 

желания лепить. 

3 неделя 

Наши 

помощники. 

 

Неваляшка для 

Незнайки. 

Упражнять в изображении предметов, состоящих из 

частей круглой формы разной величины; скатывать 

два шара (большой шар для туловища, маленький - 

для головы, соединять части, прижимая их). 

Октябрь 

1 неделя 

Сад. Фрукты 

Яблоко. Учить детей лепить яблоко, закрепляя прием 

раскатывая шара между ладонями. 

Дополнять детелями (веточка). 

3 неделя 

Овощи, 

огород. 

Картошка в 

мешке. 

Учить лепить картошку 

скатывая предметы округлых форм между ладоней.  

5 неделя 

Домашние 

животные. 

Подарки для 

щенка. 

Формировать образное восприятие и образные 

представления (мячики, косточки, шарики, 

бантики); учить детей использовать ранее 

приобретенные умения и навыки в лепке; 

закреплять знания цветов синий, красный, жѐлтый, 

зелѐный; создавать объемные изображения 

Ноябрь 

1 неделя 

Моя семья. 

 

Конфетки для 

бабушки. 

Вызвать интерес к лепке конфет. Формировать 

умение раскатывать столбики (колбаски) разной 

толщины и прищипывать их с обеих сторон.  

3 неделя 

Посуда. 

Миски трех 

медведей. 

Учить детей сплющивать шарик, скатанный из 

платилина, между ладонями и делать пальцем 

углубление в середине сплющенного комочка. 

Декабрь 

1 неделя 

Зима. 

 

Елочный 

шарик. 

Продолжать учить детей украшать объемное 

изделие 

маленькими пластилиновыми шариками. 

3 неделя 

Зимние 

забавы. 

Снеговик. Учить лепить снеговика, состоящего из шаров 

разного размера, доводить изделие до нужного 

образца с помощью дополнительного материала. 

Январь 



3 неделя 

Обувь. 

Сапожки для 

сороконожки. 

Продолжать учить детей лепить из пластилина. 

Учить детей украшать лепку дополнительным 

материалом (бусинками, бусами, пуговицами). 

Февраль 

1 неделя 

Наше тело. 

Лепим 

колобка. 

Закрепить навык лепки колобка округлой формы. 

Украшать поделку дополнительными деталями 

(шапочка для колобка). 

3 неделя 

Продукты 

питания. 

Крендельки. Закреплять приемы раскатывания пластилина 

движениями ладоней. Учить по разному свертывать 

получившуюся «колбаску». 

Март 

1 неделя 

Весна. 

Возвращение 

уток. 

Учить детей сочетать в поделке природный 

материал и пластилин. Воспитывать интерес к 

литературным произведениям. 

3 неделя 

Русский 

фольклор 

Красивая 

птичка (по 

дымковской 

игрушке). 

Закреплять умение лепить птицу, состоящую из 

нескольких частей, познакомить с приемом 

прищипывания кончиками пальцев (клюв, хвостик). 

Апрель 

1 неделя 

Дикие 

животные 

весной. 

Вылепи какое 

хочешь 

животное. 

Закреплять умение детей создавать животное. 

Учить лепить предметы круглой и удлиненной 

формы, более точно передавая характерные 

признаки предмета. Совершенствовать приемы 

раскатывания  пластилина прямыми и круговыми 

движениями ладоней. 

3 неделя 

Сказки. 

Миски трех 

медведей. 

Продолжать учить при лепке миски сплющивать 

шарик между ладоней и делать пальцем углубление 

в середине сплющенного комочка 

5 неделя 

Наше 

здоровье. 

Свободная 

тема. 

Учить детей лепить из пластилина предмет по 

собственному замыслу. 

Май 

1 неделя 

Наш город. 

Цветок на 

клумбе. 

Учить детей сочетать в поделке природный 

материал и пластилин. раскатывать пластилин 

между ладонями и сплющивать детали (лепестки). 

3 неделя 

Лето. 

Красивая 

бабочка. 

Продолжать учить детей наносить пластилин на 

поверхность тонким слоем внутри контура рисунка, 

украшать изделие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область : Художественно – эстетическое развитие (аппликация). 

 

Временной 

период 

(месяц, 

неделя). 

Лексическая 

тема 

Тема НОД Основная задача ОО 

Сентябрь 

2 неделя 

Игры, 

игрушки. 

 

Кубик на 

кубик. 

Учить детей раскладывать кубики и квадраты в 

определенной последовательности (по размеру) 

Познакомить со способами нанесения клея на 

обратную сторону фигуры от середины к краям; 

прикладывать смазанной клеем стороной к клисту 

бумаги и плотно прижимать ее тряпочкой. 

Познакомить с синим цветом, учить соотносить цвет 

с его наименованием. 

4 неделя 

Деревья, 

кустарники. 

Клен. Закреплять умение детей о правилах наклеивания. 

Познакомить с ораньжевым цветом, учить 

соотносить цвет с его наименоваеием. 

Октябрь 

2 неделя 

Осень золотая 

Солнце в 

тучах. 

Учить создавать сюжетную композицию из круга и 

смятых комочков салфеток. 

4 неделя 

Каша 

масляная, 

ложка 

крашенная. 

Тарелка 

каши. 

Учить детей аккуратно приклеивать разные виды 

круп к листу бумаги. 

Ноябрь 

2 неделя 

Мебель. 

Одеяльце. Продолжать наносить клей на детали и наклеивать 

их на лист бумаги. Учить составлять на квадратном 

листе бумаги узор из кругов, чередуя их по цвету. 

4 неделя 

Одежда. 

 

Осенняя 

одежда. 

Научить детей составлять компазиции из готовых 

фигур путем наклеивания, развивать мелкую 

маторику. 

Декабрь 

2 неделя 

Зимующие 

птицы. 

Птицы на 

кормушке. 

Закреплять умение наклеивать заготовки 

бумажных птиц на картон (кормушка), дорисовывать 

дополнительные детали (зернышки на кормушке). 

4 неделя 

Новый год. 

Маленькая 

елочка. 

Закреплять представления детей о геометрических 

фигурах (круг, треугольник, квадрат, овал). Учить 

детей аккуратно наклеивать детали изображения. 

Продолжать учить украшать изделия с помощью 

заготовленных геометрических фигур. 

Январь 

2 неделя 

Дикие 

животные 

Заяц. Продолжать учить составлять животное из готовых 

частей. последовательно наклеивать детали. 



зимой. 

4 неделя 

Комнатные 

растения. 

Комнатный 

цветок. 

Учить составлять цветок из частей последовательно 

наклеивая готовые детали. 

Февраль 

2 неделя 

Транспорт. 

Автобус. Закрепить умение пользоваться клеем, выполнять 

работу аккуратно, правильно располагая на листе. 

4 неделя 

Профессии 

пап. 

Летящие 

самолеты. 

Учить детей составлять коллективную композицию.  

Март 

2 неделя 

Мамин 

праздник, 

профессии 

мам. 

Мимоза. Учить обрывать салфетку, сминать в комочек и 

наклеивать в нужно месте на листе бумаги. 

4 неделя 

Уроки 

Спасика. 

Кошкин дом 

(лесенка). 

Учить составлять изображение из нескольких 

предметов; продолжать учить наклеивать, правильно 

пользоваться кистью, клеем, салфеткой. 

Апрель 

2 неделя 

Перелетные 

птицы. 

Лебедь. Продолжать создавать из засушенных листьев 

задуманный предмет; доводить изделие до нужного 

образа. 

4 неделя 

Насекомые. 

Жучки. Продолжать учить детей составлять коллективную 

композицию; доводить изделие до нужного образа с 

помощью фломастеров.  

Май 

2 неделя 

«Дорожная 

азбука». 

Светофор. Учить детей составлять из заранее заготовленных 

кругов и прямоугольника  изображение светофора, 

наклеивать детали в определенной 

последовательности с опорой на образец взрослого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область: Художественно – эстетическое развитие (конструирование). 

 

Временной 

период 

(месяц, 

неделя). 

Лексическая 

тема 

Тема НОД Основная задача ОО 

Сентябрь 

1 неделя 

Наш любимый 

детский сад. 

Мебель для 

детского сада. 

Учить организовывать пространство для 

конструирования; планировать деятельность, 

моделировать; конструировать различные 

предметы мебели; объединять постройки единым 

сюжетом. 

2 неделя 

Игры, 

игрушки. 

Диванчик для 

игрушек. 

Формировать умение добиваться определѐнных 

результатов, побуждать к обследованию 

строительных материалов - закреплять название, 

форму, величину, различать цвет, учить 

располагать кирпичики вертикально, ровно 

соединяя их с кубиками, развивать желание 

сооружать постройки, объединяя их по сюжету и 

обыгрывать. Воспитывать желание помочь 

игрушкам. 

3 неделя 

Наши 

помощники. 

 

Башенка и 

лесенка. 

Знакомить с разным строительным материалом; 

учить анализировать постройку. закреплять умение 

различать количество предметов, используя при 

этом слова «один», «много». 

4 неделя 

Деревья, 

кустарники. 

Дорожки. Формировать умение строить дорожки, 

изменяя их длину надстраивая или заменяя 

детали. Закреплять умение различать и называть 

детали строителя: кирпичик, пластина и их цвет. 

Развивать интерес к конструированию. 

Октябрь 

1 неделя 

Сад. Фрукты. 

Созрели 
яблоки в 

нашем саду. 

Учить сминать бумагу в комочки и 

добавлять в композицию "наш сад". 

2 неделя 

Осень золотая. 

Строительство 

осенних 

дорожек. 

Продолжать развивать восприятие, создавать 

условия для ознакомления детей с 

протяженностью предметов. Познакомить с 

разными способами соединения деталей при 

построении дорог для пешеходов (узкие 

дорожки) и дороги для машин (более широкие).  

3 неделя 

Овощи, 

огород. 

Катится репка по 

дорожке. 

Продолжить учить строить из природного 

материала; горку с двумя бортиками. 

4 неделя 

Каша 

масляная, 

Мосты. Научить строить мосты несложной конструкции. 

Дать представление об их назначении. Научить 

самостоятельно подбирать к конструкции детали. 



ложка 

крашенная. 

5 неделя 

Домашние 

животные. 

Загон для 

коровы. 

Упражнять детей в отгораживании небольших 

пространств кирпичиками и пластинами, 

установленными вертикально и горизонтально;  в 

умении делать перекрытия; в различении и 

назывании цветов. 

Ноябрь 

1 неделя 

Моя семья. 

Семейка ежиков. Научить детей лепить объемную фигурку ежика, 

украшая ее семенами подсолнечника. 

2 неделя 

Мебель. 

Мебель для 

детского сада. 

развивать умение создавать модели различных 

предметов мебели; формировать интерес к 

действиям со строительным материалом; 

воспитывать интерес к совместным действиям с 

взрослым. 

3 неделя 

Посуда. 

Накроем стол к 

обеду. 

Учить выкладывать изображение по контуру из 

геометрических фигур. Развивать интерес  к 

окружающему миру и воображение, обогащать 

словарь. 

4 неделя 

Одежда. 

 

Платье для 

куклы. 

Учить детей равномерно раскладывать семена на 

пластилиновых полосках, оставлять между ними 

расстояние. Развивать коммуникативные навыки. 

Декабрь 

1 неделя 

Зима. 

Елочка зимой. Научить детей украшать пластилиновую елку 

семенами растений, крупой. 

2 неделя 

Зимующие 

птицы. 

Воробей. Научить детей лепить из пластилина птичку, 

передавая ее характерные особенности (цвет, 

форму, перья). 

3 неделя 

Зимние 

забавы. 

Снеговик. Научить детей раскладывать фасоль плотно по 

контуру снеговика, выделяя мелкие детали 

(пуговки). 

4 неделя 

Новый год. 

Герлянда – 

цепочка из 

колечек. 

Развивать умение склеивать колечки из 

разноцветных полосок бумаги. Формировать 

желание создавать новогодние атрибуты своими 

руками. Воспитывать аккуратность, внимание; 

развивать мелкую моторику рук. 

Январь 

2 неделя 

Дикие 

животные 

зимой. 

Домик для 

лисички. 

Формировать умение строить домик для лисички и 

обыгрывать свою постройку. Воспитывать 

самостоятельность, желание заботиться о 

персонаже сказки. 

3 неделя 

Обувь. 

Разные домики. Совершенствовать конструктивные умения, 

развивать умение называть 

и использовать основные строительные детали. 

Учить располагать кирпичики вертикально на 

определенном расстоянии, учить строить 

перекрытия. 

4 неделя Любимый Научить детей делать цветок из пластилина и 



Комнатные 

растения. 

цветок. семян растений, украшать рамку косточками 

сливы и кукурузы. Закреплять понятия о квадрате, 

круге, овале. 

Февраль 

1 неделя 

Наше тело. 

Человечек. Учить выкладывать изображение по контуру из 

геометрических фигур. Развивать интерес  к 

окружающему миру и воображение, обогащать 

словарь. 

2 неделя 

Транспорт. 

Автомобиль.  Формировать умение выполнять постройку по 

образцу; совершенствовать конструкторские 

навыки; воспитывать интерес к предметам 

ближайшего окружения. 

3 неделя 

Продукты 

питания. 

Баночка для 

меда. 

Научить украшать баночку, используя пластилин и 

семена. 

4 неделя 

Профессии 

пап. 

Самолеты летят 

над парадом. 

Дать детям представление о самолетах, их видах, 

зависимости их строения от назначения; подвести 

к обобщению: у всех самолетов есть крылья, салон, 

кабина пилота, хвост, шасси; упражнять в 

конструировании самолетов по образцу. 

Март 

1 неделя 

Весна. 

Веточка вербы. Продолжить знакомство с природным  

материалом, активизировать воображение. 

Научить лепить пластилин колбаской, сплющивать 

его, прикреплять к картону. Закреплять навыки 

работы с семенами. 

2 неделя 

Мамин 

праздник, 

профессии 

мам. 

Салфетка для 

мамы. 

Познакомить детей со свойствами ткани. Развивать 

желание мастерить из ткани, способствовать 

проявлению творчества и фантазии. 

3 неделя 

Русский 

фольклор 

Печка. Познакомить с русской печкой. Развивать 

воображение, фантазию. Учить строить печку из 

конструктора. 

4 неделя 

Уроки 

Спасика. 

Пожарная 

машина. 

Познакомить с профессией пожарного. Учить 

строить пожарную машину. 

Апрель 

1 неделя 

Дикие 

животные 

весной. 

Вольеры для 

животных в 

зоопарке. 

Учить детей делать забор и перегородки высокие и 

низкие, разного цвета и формы. Узнать у детей, 

какие животные живут в зоопарке. 

2 неделя 

Перелетные 

птицы. 

Лебедь. Учить выкладывать изображение по контуру из 

геометрических фигур. Развивать интерес  к 

окружающему миру и воображение, обогащать 

словарь. 

3 неделя 

Сказки. 

Теремок для всех 

друзей. 

Научить детей сооружать в определенной 

последовательности прочную постройку с 



перекрытием, используя усвоенные ранее навыки. 

4 неделя 

Насекомые. 

Модель бабочки. развитие мотивации к работе с деталями 

конструктора Lego, развитие математических 

способностей в определении пространственного 

расположения деталей постройки, отборе и 

отсчитывании необходимых деталей для создания 

плоскостной модели бабочки по конфигурации, 

размеру.  

5 неделя 

Наше 

здоровье. 

На что похоже? Закреплять названия основных геометрических 

фигур, развивать фантазию. 

Поочередно показываются геометрические 

фигуры, предлагая определить, на что они похожи. 

 

Май 

1 неделя 

Наш город. 

Дома на нашей 

улице. 

совершенствовать умения детей сооружать разные 

по высоте модели домов. Формировать умение 

использовать свои постройки в сюжетных играх. 

2 неделя 

«Дорожная 

азбука». 

Конструирование 

по замыслу. 

учить строить по условиям, которые ещѐ больше 

усложняются. Побуждать детей замкнуть 

пространство по четырѐхугольнику. Продолжать 

развивать представления о величине и форме. 

Развивать желание строить по собственному 

замыслу, побуждать к совместным играм. 

3 неделя 

Лето. 

Конструирование 

на собственную 

тему. 

Закрепить все полученные знания за год обучения 

и поиграть в понравившиеся игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область: Физическое развитие ( на свежем воздухе). 

 

Месяц/ 

неделя 

Основная задача образовательной области  

Сентябрь. 

1– 2 

неделя 

Учить детей медленному бегу и прыжкам; развивать внимание; 

формировать умение выполнять упражнения вместе с инструктором. 

3-4 

неделя. 

Учить детей ходьбе и бегу за инструктором; учить метанию на дальность. 

Октябрь 

1-2 неделя Учить ходьбе и бегу за инструктором, ориентировке в пространстве; 

формировать умение бегать , не наталкиваясь друг на друга. 

3-5 неделя Учить детей ходьбе за инструктором; упражнять в прыжках на двух 

ногах. 

Ноябрь 

1– 2 

неделя 

Продолжать учить детей ходьбе и бегу за инструктором, упражнять в 

прыжках; учить сохранять равновесие при прыжках на двух ногах. 

3-4 

неделя. 

Продолжать учить детей ходьбе и бегу, упражнять в прыжках и метании. 

Декабрь 

1– 2 

неделя 

Продолжать учить детей ходьбе и бегу, следя при этом, чтобы они не 

перегоняли друг друга и не отставали. 

3-4 

неделя. 

Учить детей ходить и бегать по кругу, не наталкиваясь друг на друга, 

соблюдая дистанцию; ориентироваться в пространстве. 

Январь  

2 – 4 

неделя 

Учить детей ходьбе с высоким подниманием коленей; продолжать учить 

ходить и бегать , не наталкивась друг на друга. 

Февраль 

1– 2 

неделя 

Учить детей ходьбе мелким шагом; учить различать цвета; упражнять в 

бросании и ловле мяча. 

3-4 

неделя. 

Учить бросать и ловить мяч; упражнять в беге. 

Март 

1– 2 

неделя 

Учить ходить и бегать друг за другом, не наталкиваясь друг на друга; 

учить выполнять команды инструктора. 

3-4 

неделя. 

Учить детей ходьбе и бегу друг за другом; учить ходьбе с заданием для 

рук; развивать внимание. 

Апрель  

1– 2 

неделя 

Продолжать учить детей ходьбе и бегу, прыжкам на двух ногах с 

продвижением вперед. 

3-5 

неделя. 

Обучить разным способам ходьбы; тренировать в чередовании бега, 

ходьбы, в построении по команде инструктора; развивать двигательную 

активность. 

Май 

1– 2 

неделя 

Учить детей ходьбе и бегу, четкому выполнению упражнений; развивать 

внимание. 

3неделя.  

 



III. Организационный раздел 

 

3.1. Описание предметно – пространственной развивающей среды  

 

Название Цель Оборудование 

Физкультурный 

уголок 

Расширение индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности 

Спортивное оборудование 

для равновесия, катания, 

бросания, ползания (мячи, 

обручи, кольцеброс, 

скакалки кегли).  

Картотека подвижных  

игр. Нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование 

(корригирующая дорожка, 

массажные коврики, 

мячи). 

Уголок экологии 

и 

экспериментиров

ания 

Обогащение представления 

детей о многообразии 

природного мира, воспитания 

бережного отношения к 

природе и окружающему миру. 

Комнатные растения в 

соответствии с 

возрастными 

рекомендациями. Паспорт 

растений. Календарь 

природы. Инвентарь для 

уходом за комнатными 

растениями. Альбомы: 

Времена года», «Природа 

на картинах художников». 

Материал для 

экспериментирования. 

Природный, бросовый 

материал. 

Уголок 

художественного 

творчества. 

Формирование творческого 

потенциала детей, развитие 

интереса к изодеятельности, 

формирование эстетического 

восприятия, воображения, 

Художественно- творческих 

способностей. 

Материал для рисования. 

Материал для лепки, 

материал для ручного 

труда. Место для выставки 

детских работ. Альбомы 

раскраски. Схемы по 

обучению детей 

рисованию животных. 

Уголок сюжетно 

– ролевых игр. 

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире в 

игре. Накопление жизненного 

опыта. 

Атрибуты для СРИ ( 

«Семья», «Больница», 

«Строители», 

«Парикмахерская», 

«Магазин»). 

Уголок 

безопасности. 

Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной  деятельности. 

Макет перекрестка. 

Наборы грузовых и 

легковых машин, 

Дорожные Знаки, 



литература о правилах 

дорожного движения. 

Книжный уголок Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

Портреты писателей. 

Книжные иллюстрации, 

детская литература в 

соответствии с возрастом. 

Энциклопедии. 

Уголок 

конструирования. 

Развивать представления об 

основных свойствах объемах 

геометрических форм, 

развивать умения строить 

конструкции (мебель, горки, 

дома, транспорт и.т.д.) 

Развивать мелкую моторику 

рук. 

Наборы строительного 

материала: крупный и 

мелкий (напольный и 

настольный). 

Строительные 

инструменты. 

Конструктор лего мелкий 

и крупный  Небольшие 

игрушки для обыгрывания 

построек.  

Уголок 

театральной 

деятельности. 

Развитие интереса к театрально 

– игровой деятельности, 

творческий способностей. 

Формирование умения ставить 

несложные представления. 

Различные виды театра в 

соответствии с возрастом. 

Костюмы, маски. 

Тематический набор 

сказочных персонажей. 

Музыкальный 

уголок 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельной певческой, 

танцевальной, музыкальной 

деятельности. 

Бубны. Металлофоны, 

барабан, трещотка, 

маракас, микрофон, 

музыкальные лесенки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЖИМ ДНЯ 

 

Вторая младшая группа с 3 до 4 лет 

 

Прием детей, самостоятельная деятельность 07.00 - 08.00 

Утренняя гимнастика 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 - 08.30 

Самостоятельная деятельность 08.45 - 09.00 

Игровые занятия 9.10- 9.40 

Подготовка к прогулке 9.40- 10.00 

Прогулка 10.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

12.00 – 12.20 

Обед 12.20 – 12.50 

подготовка ко сну 12.50 – 13.00 

Дневной сон 13.00- 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00- 15.25 

Полдник 15.25- 15.40 

Игровые занятия 15.40- 16.00 

Прогулка 16.00- 17.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.00 – 17.15 

Ужин 17.15 – 17.40 

Игровая деятельность, уход детей домой 17.40 до 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Методическое обеспечение. 

Образовательные 

области 

Список литературы 

Познавательное 

развитие 

1. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по 

формированию математических представлений во второй 

младшей группе  – М: Мозаика – Синтез, 2014. 

2. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром во втрой младшей группе – М: Мозаика – Синтез, 

2014. 

Речевое развитие 1. Гербова В.В. занятия по речевому развитию во второй 

младшей группе. – М: Мозаика – Синтез,2014. 

2. Развитие речи и творчества дошкольников. Игры, 

упражнения, конспекты, занятия. Под редакцией О.С. 

Ушаковой – М: ТЦ Сфера, 2015. 

3. Ушакова О.С.  Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитием речи. Методическое пособие – М: 

ТЦ Сфера, 2015. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

1. Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском 

саду. Планирование  и конспекты. –М: ТЦ Сфера, 2015. 

2. Губанов Н.Ф. Развитие игровой деятельности: 

подготовительная группа группа. – М: Мозаика – Синтез, 

2014. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1. Комарова Т.С. занятия по изобразительной 

деятельности во второй младшей группе – М: Мозаика – 

Синтез, 2014. 

2. Конструирование и художественный труд в детском 

саду. Программа и конспекты занятий. – М: ТЦ Сфера, 

2015. 

 



 


