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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

Пояснительная записка

Рабочая программа по развитию детей  младшей  группы разработана в 
соответствии с Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 
детского сада № 17«Золотой ключик», на основе примерной  основной образовательной 
программы  «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой, 2016 г. ,   в соответствии с введением в действие ФГОС ДО.

Рабочая программа по развитию детей младшей группы обеспечивает 
разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям - социально-
коммуникативному, речевому познавательному,  художественно – эстетическому    
Используются парциальные программы: 

  Парциальной «Юный эколог» С.Н. Николаева, М., Мозаика – Синтез, 2005 г.; 
 «Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста» 

под редакцией авторского коллектива кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО 
СКИПКРО: Р.М. Литвинова, Т.В. Чусовитина, Т.А. Ильина, Л.А. Попова, О.Н. Корнюшина

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 
документами:

         Конституция РФ, ст. 43, 72.
         Конвенция о правах ребенка (1989 г.) .
         Федеральный закон «Об образовании в РФ».
         СанПиН 2.4.1.3049-13
         Устав ДОУ
         ФГОС ДО

   Цель  программы: Создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 
обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Задачи:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе

их эмоционального благополучия;
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка

в  период  дошкольного  детства  независимо  от  места  жительства,  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, развития способностей
и  творческого  потенциала  каждого  ребенка  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,  развития  их  социальных,  нравственных,  эстетических,



интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.

7.Обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программ  и
организационных  форм  дошкольного  образования,  возможности  формирования
Программ  различной  направленности  с  учетом  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  повышения
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Принципы и подходы в организации образовательного процесса :
 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 
 сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости; 
 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 
 обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 
реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 
непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический  принцип построения образовательного 
процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 
рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 
видом деятельности для них является игра. 

 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы

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-коммуникативное  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.

Познавательное  развитие
   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.  

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



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,   выполняют  аппликацию   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. 

Планируемые результаты освоения Программы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
 Умеет общаться со сверстниками спокойно, без крика
 Умеет дружить, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать сверстникам при 

необходимости
 Умеет здороваться, прощаться благодарить за помощь
 Знает, как зовут членов его семьи, чем занимаются и пр.
 Умеет поддерживать чистоту и порядок в группе
 Свободно ориентируется в помещениях детского сада и на участке 
 Уважительно относится к сотрудникам детского сада, знает их имена и отчества
 Имеет первичные представления о малой родине
 Умеет следить за своим внешним видом
 Умеет правильно пользоваться мылом, полотенцем, расческой, носовым платком
 Знает элементарные правила поведения за столом
 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности
 Умеет самостоятельно выполнять элементарные поручения
 Соблюдает чистоту и порядок в помещениях и на участке детского сада
 Выполняет элементарные трудовые поручения (дежурство по столовой)
 Умеет, с помощью взрослого, ухаживать за растениями в уголке природы и на участке, а 

также кормить птиц
 Знает элементарные правила поведения в природе
 Имеет первичные представления о безопасном поведении на дорогах
 Имеет представление об источниках опасности дома
 Имеет представление  о навыках безопасного поведения в помещениях
 Умеет соблюдать правила в играх с мелкими предметами, песком, водой и снегом
 Умеет обращаться за помощью к взрослому

 Образовательная область «Познавательное развитие»

 Называет знакомые предметы,  объясняет их назначение, выделяет и называет признаки    



(цвет, форма, материал);
 Ориентируется в помещениях детского 
 Называет свой город (поселок, село);
 Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей;
 Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе;
 Проявляет бережное отношение к природе
 Проявляет безопасное поведение в быту, социуме, природе.
 Умеют группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все        
большие, все круглые предметы и т. д.);
 Могут составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять    
один предмет из группы;
 Умеют находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов;
 Правильно определяют количественное соотношение двух групп предметов; понимают    
 конкретный смысл слов «больше», «меньше», «столько же»;
 Различают круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму;
 Понимают смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, слева - справа, на, над -под,    
верхняя - нижняя (полоска);
 Понимают смысл слов «утро», «вечер», «день», «ночь».

Образовательная область «Речевое развитие»

● Ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – 
игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, 
участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению 
разнообразных замыслов;

● Ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к 
другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;

● Творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, 
танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. 
Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания; 

● У ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и
управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки 
из различных материалов и т. п.;

● Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких 
предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? 
зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 
поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие»

• Выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, проявлять интерес к 
книжным иллюстрациям.

В рисовании
• Изображать предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путем создания 

отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов:
карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных жирных мелков и др.;

• Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на листе 
в соответствии с содержанием сюжета;

• Украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. Познакомить с 
Городецкими изделиями. Развивать умение выделять элементы городецкой росписи (бутоны, 
купавки, розаны, листья); видеть, называть цвета, используемые в росписи.

В лепке
• Создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную композицию; 

использовать все многообразие усвоенных приемов.
В аппликации



• Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник), 
вырезать круг из квадрата, овал - из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы;

• Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей;
• Подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию;
• Составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур.

В конструировании
• Дети  знают,  что  все  люди  строят  разные  дома,  мосты,  машины,  корабли,  самолеты,

игровые постройки для детей и пр.
• Имеют  элементарные  представления  об  архитектуре  (различают  избушки,  теремки,

церкви, дворцы, здания и башни современной архитектуры).
• Учатся  осуществлять  простейший  сенсорный  анализ,  выделяя  ярко  выраженные  в

предметах свойства и качества.
• При  рассматривании  выделяют  части  построек,  рассказывают,  из  каких  деталей

построена каждая часть, называя детали.
• Владеют  элементарными  конструктивными  навыками  (приставляют,  прикладывают,

делают  простые  перекрытия;  огораживают  небольшие  пространства,  чередуя
строительные детали,  устанавливая  их на разные грани и полотно и  на определенном
расстоянии;  создают  постройки  со  свободным  внутренним  пространством;  изменяют
постройки  в  высоту,  длину,  ширину;  заменяют  детали;  различают  постройки  по
параметрам: большой - маленький, узкая - широкая и пр.).

• Имеют элементарные навыки пространственной ориентации (близко, внутри, сверху и 
пр.).

• Занимаются плоскостным конструированием (геометрическая мозаика).
• Строят из строительного материала и конструкторов, создают изображения из плоских

геометрических фигур по собственному замыслу.
• Объединяют постройки по сюжету, совместно обыгрывают.
      Учатся разбирать постройки, складывать материал в коробки, убирать на место

Образовательная область «Физическое развитие»

 Знает и называет части тела, имеет представление об их роли в организме, об уходе за 
ними

 Имеет представление о полезной и вредной пище, об овощах и фруктах, молочных 
продуктах, полезных для здоровья человека

 Знают и выполняют упражнения, укрепляющие различные органы и системы
 Знают о необходимости закаливания
 Умеют соблюдать навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни
 Умеют ходить и бегать свободно, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног.
 Умеют строиться в колонну по одному, в шеренгу, находить свое  место при построениях
 Умеют выполнять прыжки с высоты, на месте, с продвижением вперед
 Умеет выполнять упражнения с мячом
 Знает как выполнять хват
 Умеет ползать
 Умеет реагировать на сигналы «беги»,  «лови», «стой» и др., выполнять правила в подвижных 

играх

Игровая деятельность:
 Умеют выбирать роль, выполнять в игре с игрушками  несколько взаимосвязанных 

действий
 Используют в играх строительный материал
 Умеет имитировать характерные действия персонажей в театрализованных играх
 Знают приемы вождения настольных кукол
 Умеют выполнять постепенно усложняющиеся игровые правила



Система оценки результатов освоения Программы

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 
оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 
(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).

Педагогическая диагностика поводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 
педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие 
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 
развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 
каждого ребенка, разработанные Верещагиной Н.В.

Система оценки качества предоставляет материал для рефлексии своей деятельности 
и для серьезной работы над реализацией Программы. Результаты оценивания качества 
образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений основной 
образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий 
образовательной деятельности.



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА, РАСШИРЕНИЕ КРУГОЗОРА; РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Месяц       Тема и цели занятий 1-й недели Тема и цели занятий 2-й недели Тема и цели занятий 3-й недели Тема и цели занятий 4-й недели

1 2 3 4 5

С
ен

тя
бр

ь Тема

Цель

Детский сад
«Хорошо у нас в детском саду»
(Р.К.)

Моя улица
«Мой родной город»

День дошкольного работника
«Что мы делаем в детском саду»

Осенняя пора
«Чудесные листья»

Цель Учить детей ориентироваться в 
некоторых помещениях 
дошкольного учреждения. 
Воспитывать доброжелательное 
отношение, уважение к 
работникам дошкольного 
учреждения.

Учить детей называть родной 
город (поселок). Дать 
элементарные представления о 
родном городе (поселке). 
Подвести детей к пониманию 
того, что в городе много улиц, 
многоэтажных домов, разных 
машин. 

Продолжать знакомить детей с 
трудом работников дошкольного
учреждения – воспитателей, 
учить называть воспитателей по 
имени, отчеству, обращаться к 
ним на «вы». Воспитывать 
уважение к воспитателю, к его 
труду.

Учить детей замечать красоту 
природных явлений. Различать, 
узнавать и называть растения. 
Учить пользоваться 
сенсорными эталонами, 
эмоционально откликаться, 
переживать радость общения с 
природой.

Целевые ориентиры
Владеет умением 
ориентироваться в 
помещениях и на участке 
детского сада, знает 
маршрут из дома в сад.

Целевые ориентиры
Умеет называть  улицу, на 
которой расположен детский 
сад

Целевые ориентиры
Умеет вежливо выражать 
свою просьбу, благодарить за 
оказанную услугу

Целевые ориентиры
Умеет составлять 
короткие рассказы об осени 

Интеграция образовательных 
областей
Речевое развитие: учить 
обращаться  к сотрудникам 
детского сада по имени, 
отчеству.
Познавательное развитие: 
формировать навык 
свободного ориентирования в 
пространстве.

Интеграция образовательных 
областей
Речевое развитие:
Формировать умение давать
полноценный ответ на 
поставленный вопрос

Интеграция образовательных 
областей
Речевое развитие:
Формировать умение давать 
полноценный ответ на 
поставленный вопрос

Интеграция образовательных
областей
Художественно-эстетическое 
развитие :побуждать детей к 
участию в оформлении 
группы.
Речевое развитие: 
Формировать умение давать
полноценный ответ на 
поставленный вопросЛитература 

О. В. Дыбина
«Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во 
второй младшей группе 
детского сада. Конспекты 
занятий», занятие 11, стр.-15 

Литература 
О. В. Дыбина
«Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во 
второй младшей группе 
детского сада. Конспекты 
занятий», занятие 17, стр.-21 

Литература 
О. В. Дыбина
«Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во 
второй младшей группе 
детского сада. Конспекты 
занятий», занятие 21, стр.-24 

Литература 
В.Н. Волочкова, Н.В. Степанова
«Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского 
сада», занятие, стр.-63 



1 2 3 4 5
О

кт
яб

рь Тема Фрукты .Овощи
«Знакомство с фруктами»

ПДД. Транспорт. Транспортные 
профессии 
«Транспорт»

Обувь. Одежда
«Одежда» (Р.К.)

Деревья, растения
«Идем в лес за грибами»

Цель Учить различать яблоко, грушу, 
сливу; знать названия плодов, 
их сенсорные характеристики 
(яблоко круглое, красное, 
желтое или зеленое, твердое, 
имеет приятный запах, 
кисло-сладкий вкус; груша 
круглая и чуть вытянутая 
кверху, желтая, мягкая, сочная, 

Учить детей определять и 
различать транспорт, виды 
транспорта, выделять основные 
признаки (цвет, форма, 
величина, строение, функции и 
т.д.).

Упражнять детей в умении 
определять и различать одежду, 
выделять основные признаки 
предметов одежды (цвет, форма,
строение, величина); 
группировать предметы по 
признакам.

Обогащать представления 
детей о дарах осени в лесу. 
Закрепить умение описывать 
предметы, замечая 
характерные признаки. 
Развивать воображение детей, 
эмоционально откликаться, 
переживать радость от 
общения Целевые ориентиры

Владеет навыком составления 
рассказа по картинке или 
фотографии фрукта или овоща.

Целевые ориентиры
Умеет классифицировать 
названия видов транспорта; 
знает правила поведения в 
общественном транспорте.

Целевые ориентиры
Умение дифференцировать 
виды одежды по временам года; 
называть предметы одежды

Целевые ориентиры
Знает характерные особенности
осенних деревьев. Знает 
строение цветов: корень, 
стебель, листья, лепестки 
цветка

Интеграция образовательных 
областей
Познавательное развитие: 
рассказать о времени года и 
познакомить с календарём.
Художественное 
творчество: выполнить 
аппликацию фрукты (овощи) на 
столе из геометрических фигур

Интеграция образовательных 
областей
Художественно-эстетическое 
развитие: учить выполнять 
поделки на тему транспорт.
Физическое развитие: 
Подвижная 
игра с бегом «Самолеты».

Интеграция образовательных 
областей
Речевое развитие:
Формировать умение давать
полноценный ответ на 
поставленный вопрос

Интеграция образовательных
областей
Речевое развитие: обсуждать с 
детьми самые красивые места 
родного города, делиться 
впечатлениями.
Социально-коммуникативное 
развитие: Формировать навык 
ролевого поведения в 
дидактической игре « В лесу»Литература 

С. Н. Николаева
«Юный эколог. Система работы 

в младшей группе детского 
сада», занятие, стр.-14 

Литература 
О. В. Дыбина
«Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во 
второй младшей группе 
детского сада. Конспекты 
занятий», занятие 1, стр.-7 

Литература 
О. В. Дыбина
«Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во 
второй младшей группе 
детского сада. Конспекты 
занятий», занятие 4, стр.-10 

Литература 
В.Н. Волочкова, Н.В. Степанова
«Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского 
сада», занятие, стр.-90 



1 2 3 4 5
Н

оя
бр

ь Тема Дикие птицы
«Дикие птицы»

Домашние животные и их 
детеныши 
«В гостях у бабушки»

Дикие животные и их детеныши
« Дикие животные»

Осень (обобщение)
«Осень золотая» (Р.К.)

Цель Закрепить знания детей о 
домашних птицах, познакомить с
дикими птицами. Закрепить 
знания об отличительных 
особенностях птиц. Дать 
представление о том, что дикие 
птицы живут на воле (в лесу, в 
поле), боятся человека.

Продолжать знакомить детей с 
домашними животными и их 
детенышами. Учить правильно 
обращаться с домашними 
животными. Формировать 
заботливое отношение к 
домашним животным.

Обогащать представления детей 
о животных. Отмечать 
характерные признаки 
представителей диких животных.
Уточнить, что каждому 
животному необходимо жилище,
пища, тепло и т. д. развивать у 
детей интерес к живой природе, 

Познакомить детей с осенними
явлениями в природе. 
Уточнить приспособления 
птиц и животных в условиях 
данного сезона. Закрепить 
знания об осенней одежде 
человека. Развивать 
эмоциональную отзывчивость 

Целевые ориентиры
Умеет узнавать птиц по 
их внешнему виду, 
наблюдает за птицами

Целевые ориентиры
Умеет выделять 
отличительные признаки 
домашних животных, 
называть их детенышей, 
образуя имена 

Целевые ориентиры
Умеет называть диких 
животных

Целевые ориентиры
Владеет навыком составления 
рассказа по картинке или 
фотографии; знает названия  
времёни  года.

Интеграция образовательных 
областей
Физическое развитие:
в двигательном режиме 
закреплять 
игру «Птицы в гнездах»

Интеграция образовательных 
областей
Речевое развитие: учить 
названия домашних животных и 
их детёнышей.
Художественно-эстетическое 
развитие: учить чётко и внятно 
проговаривать слова, 

Интеграция образовательных 
областей
Речевое развитие: чтение 
стихотворений из цикла 
«Зоосад».
Социально-коммуникативное 
развитие: беседа «Как вести 
себя при посещении зоопарка».

Интеграция образовательных
областей
Речевое развитие:
Формировать умение давать 
полноценный ответ на 
поставленный вопрос

Литература 
В.Н. Волочкова, Н.В. Степанова
«Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского 
сада», занятие, стр.-123

Литература 
О. А. Соломенникова,
«Занятия по формированию 

элементарных экологических
представлений во второй 
младшей группе детского 
сада. Конспекты занятий», 
занятие 3, стр.-7

Литература 
В.Н. Волочкова, Н.В. Степанова
«Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского 
сада», занятие, стр.-100

Литература 
В.Н. Волочкова, Н.В. Степанова
«Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского 
сада», занятие, стр.-62



1 2 3 4 5

Д
ек

аб
рь Тема Зима. Зимние забавы

«Зимние развлечения»
Домашние птицы  
«Знакомство с куриным 
семейством»

Готовимся к новому году. 
Игрушки 
«В лесу родилась елочка» (Р.К.)

Новый год у ворот
Наш друг - Дед Мороз

Цель Закрепить знания детей о 
зимних развлечениях, вызвать 
положительные эмоции. 
Закрепит понятие, что зимние 
развлечения характерны только 
для зимы. Развивать у детей 
творческую активность, 
воображение и фантазию.

Дать первоначальные 
представления о составе куриной
семьи (петух и курица с 
цыплятами), их внешних 
отличиях: петух большой, у него 
на голове гребешок, бородка; 
у него пышный круглый хвост, 
яркое оперение; курица большая,
но хвост и гребешок у нее 

Учить детей различать 
характерные признаки 
предметов различными 
анализаторами (глаза, нос, руки 
т.д.). развивать тактильную 
память. Закрепить сравнение 
предметов (репродукций), 
умение вычленить части из 

Создать у детей атмосферу 
праздничного настроения. 
Развивать у детей мышление, 
фантазию, творческое 
воображение. Воспитывать 
любовь к русским народным 
традиционным праздникам. 
Тренировать терпеливость, 

Целевые ориентиры
Имеет представления о временах 
года: зима; связях между 
временами года и погодой; 
называет основные приметы 
зимнего периода

Целевые ориентиры
Умеет выделять 
отличительные признаки 
домашних птиц, называть их 
детенышей, образуя имена 
существительные 

Целевые ориентиры
Умеет составлять короткие 
рассказы о новогоднем 
празднике

Целевые ориентиры
Умеет составлять короткие 
рассказы о новогоднем 
празднике

Интеграция образовательных 
областей
Речевое развитие:
Формировать умение давать 
полноценный ответ на 
поставленный вопрос

Интеграция образовательных 
областей
Речевое развитие: учить 
названия домашних птиц и их 
детёнышей.
Художественно-эстетическое 
развитие: учить чётко и внятно 
проговаривать слова, 

Интеграция образовательных 
областей
Познавательное развитие: беседа
«Наш город 
готовится к празднику»
Речевое развитие: чтение К. 
Чуковского «Ёлка»
Художественно-эстетическое 

Интеграция образовательных
областей
Познавательное развитие: 
беседа «Наш город 
готовится к празднику»
Речевое развитие: чтение К. 
Чуковского «Ёлка»
Художественно-эстетическоеЛитература 

В.Н. Волочкова, Н.В. Степанова
«Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского 
сада», занятие, стр.-206

Литература 
С. Н. Николаева
«Юный эколог. Система работы 

в младшей группе детского 
сада», занятие, стр.-10 

Литература 
В.Н. Волочкова, Н.В. Степанова
«Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского 
сада», занятие, стр.-160

Литература 
В.Н. Волочкова, Н.В. Степанова
«Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского 
сада», занятие, стр.-161



1 2 3 4 5

Я
нв

ар
ь Тема

КАНИКУЛЫ
Рождественские каникулы
Чудесные снежинки

Зимушка-зима 
 «В январе, в январе, много 
снега во дворе…»

Мебель. Предметы домашнего 
обихода 
 «Мебель» (Р.К.)

Цель

КАНИКУЛЫ

Закреплять знания детей о 
временах года. Уточнить у 
детей представление о зиме 
через знакомство со снежинкой.
Развивать связную речь, 
чувственность к живой и 
неживой природе. Закрепить 
умение отвечать на вопросы, 
ориентируясь на схему.

Уточнять знания детей о зимних 
явлениях природы. Формировать 
эстетическое отношение к 
окружающей природе. 
Обогащать и активизировать 
словарный запас.

Учить детей определять и 
различать мебель, виды мебели,
выделять основные признаки 
предметов мебели (цвет, форма,
величина, строение, функции и 
т.д.); группировать предметы по
признакам.

   
                КАНИКУЛЫ

Целевые ориентиры
Имеет представления о 
временах года: зима; связях 
между временами года и 
погодой; называет основные 
приметы зимнего периода

Целевые ориентиры
Имеет представления  о 
времени года: зима; о животных
и птицах, живущих в зимнем 
лесу.

Целевые ориентиры
Умеет классифицировать 
названия предметов

                        

КАНИКУЛЫ

Интеграция образовательных 
областей
Речевое развитие:
Формировать умение давать 
полноценный ответ на 
поставленный вопрос

Интеграция образовательных 
областей
Речевое развитие:
Формировать умение давать 
полноценный ответ на 
поставленный вопрос

Интеграция образовательных 
областей
Речевое развитие:
Формировать умение давать 
полноценный ответ на 
поставленный вопрос

КАНИКУЛЫ

Литература 
В.Н. Волочкова, Н.В. Степанова
«Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского 
сада», занятие, стр.-183

Литература 
О. А. Соломенникова,
«Занятия по формированию 

элементарных экологических
представлений во второй 
младшей группе детского 
сада. Конспекты занятий», 
занятие 5, стр.-11

Литература 
О. В. Дыбина
«Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во 
второй младшей группе 
детского сада. Конспекты 
занятий», занятие 2, стр.-8 



А
пр

ел
ь Тема Аквариумные рыбки

«Меняем воду в аквариуме»
Обувь. Одежда весной.
«Зачем людям одежда нужна?»

Насекомые 
«На лугу-лужочке расцвели 
цветочки»

Моя семья
«Папа, мама, я – семья» (Р.К.)

Цель Расширять знания детей о 
декоративных рыбках. Дать 
элементарные представления об 
уходе за декоративными 
рыбками. Формировать доброе 
отношение к окружающему 
миру.

человек меняет одежду в 
зависимости от сезонных 
изменений. Дифференцировать 
мужскую и женскую одежду. 
Вызывать желание помогать 
тем, кому нужна помощь, 
получить от этого 
удолетворение.

Дать представления о луговых 
цветах и насекомых. Развивать у 
детей зрительное и слуховое 
внимание, мышление.

Формировать первоначальные 
представления о семье. 
Воспитывать у ребенка интерес 
к собственному имени.

Целевые ориентиры
Обладает первоначальными 
знаниями об аквариумных 
рыбках, их повадках.

Целевые ориентиры
Умение дифференцировать 
виды одежды по временам года; 
называть предметы одежды

Целевые ориентиры
Умеют  устанавливать отличия у 
бабочки и жука. 

Целевые ориентиры
Умеет называть членов 
семьи, рассказывает о роде их 
занятий.

Интеграция образовательных 
областей
Речевое развитие:
Формировать умение давать 
полноценный ответ на 
поставленный вопрос
Художественно-эстетическое 
развитие: аппликация из 
геометрических фигур «Рыбки»

Интеграция образовательных 
областей
Речевое развитие:
Формировать умение давать 
полноценный ответ на 
поставленный вопрос

Интеграция образовательных 
областей
Речевое развитие:
Формировать умение давать
полноценный ответ на 
поставленный вопрос

Интеграция образовательных
областей
Познавательное развитие: 
беседа «Моя семья»
Речевое развитие: чтение 
стихотворения В. Маяковский 
«Что такое хорошо и что такое
– плохо» 
Социально-коммуникативное Литература 

О. А. Соломенникова,
«Занятия по формированию 

элементарных экологических
представлений во второй 
младшей группе детского 
сада. Конспекты занятий», 
занятие 2, стр.-6

Литература 
В.Н. Волочкова, Н.В. Степанова
«Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского 
сада», занятие, стр.-194

Литература 
О. А. Новиковская
«Конспекты комплексных 

занятий с детьми 3-4 лет», 
занятие 17, стр.-111

Литература 
О. В. Дыбина
«Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во 
второй младшей группе 
детского сада. Конспекты 
занятий», занятие 3, стр.-9



М
ай Тема Транспорт

«Пассажирский транспорт»
Части тела. Предметы личной 
гигиены 
«Варвара-краса, длинная коса»

Цветы
«Цветы на подоконнике» (Р.К.)

Весна (обобщение)
«Какие краски у весны?»

Цель  Познакомить  детей с 
Разнообразным пассажирским 
транспортом. Отметить 
характерные отличительные 
признаки от грузового 
транспорта. Учить детей через 
игровые образы правилам 
поведения в общественном 

Знакомить детей с трудом мамы, 
дать представление о том, что 
мама проявляет заботу о своей 
семье, о своем любимом ребенке;
мама умеет все – девочкам 
заплетает косички, завязывает 
красивые бантики, мальчикам 
делает модельные стрижки, 
причесывает; мама 

Закрепить знания детей о 
комнатных растениях. 
Познакомить с названиями 2-3-х 
комнатных растений. Развить 
желание ухаживать за 
растениями, относиться к ним с 
любовью и нежностью. Учить 
детей сравнивать растения, 

Дать детям преставление о 
времени года «весне». Учить 
сравнивать времена года, 
отмечать характерные 
признаки, развивать цветовое 
восприятие: осень - желтая, 
зима – белая, весна – зеленая. 

Целевые ориентиры
Умеет классифицировать 
названия видов 
транспорта; знает 
правила поведения в 
общественном 
транспорта

Целевые ориентиры
Владеет навыком
составления  рассказа
по картинке или фотографии; 
показывает и называет 
части тела.

Целевые ориентиры
Умеет называть части 
растения. Различает комнатные  
растения и растения,  растущие 
на улице. Умеет ухаживать за 
комнатными и уличными 
растениями.

Целевые ориентиры
Имеет представления о 
простейших связях в природе

Интеграция образовательных 
областей
Художественно-эстетическое 
развитие: учить выполнять 
поделки на тему транспорт.
Физическое развитие: 
Подвижная игра с умением 

Интеграция образовательных 
областей
Художественно-эстетическое 
развитие: выполнить 
аппликацию человека из 
геометрических фигур.
Речевое развитие: Учить 

Интеграция образовательных 
областей
Социально-коммуникативное 
развитие: д/и « Цветочки на 
окошке». д/и «Найди такой же 
цветок»д/и «Назови цветок»
Физическое развитие: 

Интеграция образовательных
областей
Речевое развитие:
Формировать умение давать
полноценный ответ на 
поставленный вопрос

Литература 
В.Н. Волочкова, Н.В. Степанова
«Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского 
сада», занятие, стр.-142

Литература 
О. А. Соломенникова,
«Занятия по формированию 

элементарных экологических
представлений во второй 
младшей группе детского 
сада. Конспекты занятий», 
занятие 9, стр.-13

Литература 
В.Н. Волочкова, Н.В. Степанова
«Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского 
сада», занятие, стр.-376

Литература 
В.Н. Волочкова, Н.В. Степанова
«Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского 
сада», занятие, стр.-343



КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ



Месяц Тема и цели занятий 1-й недели Тема и цели занятий 2-й недели Тема и цели занятий 3-й недели Тема и цели занятий 4-й недели
l 2 3 4 5

С
ен

тя
бр

ь Тема Адаптационный период Занятие 1 Занятие 2
Цель Формировать у детей основные компоненты готовности к 

успешному математическому развитию: социальный, психо-
логический, эмоционально-волевой.
Помочь каждому ребенку почувствовать удовлетворенность 
процессом обучения, не испытывать неуверенности и страха при 
выполнении заданий, не дать ему поддаться унынию, а вселить 
уверенность в успехе

Закреплять умения различать и 
называть шар (шарик), куб 
(кубик) независимо

Закреплять умение различать 
контрастные предметы по 
размеру, используя при этом 
слова большой, маленький

Целевые ориентиры
Владеет умением определять положение предметов по отношению 
к себе

Целевые ориентиры
Может различать круг и 
квадрат, собрать картинку из 4-6 
частей

Целевые ориентиры
Может различать большие и 
маленькие предметы

Интеграция образовательных областей
Художественно-эстетическое развитие: предлагать детям 
изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 
длинные) в разных направлениях, перекрещивать их. 
Социально-коммуникативное развитие: усложнять, обогащать 
предметно-игровую среду за счет увеличения количества 
игрушек.

Интеграция образовательных 
областей
Художественно-эстетическое 
развитие: Учить составлять 
изображение предмета из форм 
«круга», и «квадрата» 
Физическое развитие: 
Формировать умение двигаться 

Интеграция образовательных 
областей
Умеет правильно употреблять 
слова, обозначающие 
результаты сравнения: поровну,
столько, больше, меньше

Литература Литература 
В.А. Позина, И.А. Помораева
«Занятия по формированию 

элементарных 
математических 
представлений во второй 
младшей группе детского 
сада. Планы занятий», 
занятие 1, стр.-7

Литература 
В.А. Позина, И.А. Помораева
«Занятия по формированию 

элементарных 
математических 
представлений во второй 
младшей группе детского 
сада. Планы занятий», 
занятие 2, стр.-7

О
кт

яб
рь Тема Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4

Цель Закреплять умение различать 
количество предметов, используя
при этом слова: один, много, 
мало

Познакомить со способами 
составления групп из отдельных 
предметов и выделение из 
группы одного предмета.
Учить понимать слова: много, 
один, ни одного

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 

Совершенствовать умение 
составлять группу 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 Целевые ориентиры

Может находить один и много 
предметов. Может составлять 
при помощи взрослого группы 
из однородных предметов и 
выделять один предмет из 
группы.Умеет находить в 

Целевые ориентиры
Умеет составлять группы из 
отдельных предметов и выделять
из группы предмет.

Целевые ориентиры
Умеет отвечать на вопрос 
«сколько»,  определять сово-
купности словами: один, много, 
ни одного.
Знает геометрическую фигуру 
круг.

Целевые ориентиры
Умеет сравнивать круги по 
размеру.

Интеграция образовательных 
областей
Социально-коммуникативное 
развитие: поощрять 
попытки детей самостоятельно 
подбирать атрибуты для той или 
иной роли; дополнять игровую 
обстановку недостающими 
предметами, игрушками.

Интеграция образовательных 
областей
Социально-коммуникативное 
развитие: поощрять 
попытки детей самостоятельно 
подбирать атрибуты для той или 
иной роли; дополнять игровую 
обстановку недостающими 
предметами, игрушками.

Интеграция образовательных 
областей
Художественно-эстетическое 
развитие: Учить составлять 
изображение предмета из форм 
«круга» 
Физическое развитие: 
Формировать умение  двигаться
в заданном направлении по 

Интеграция образовательных 
областей
Художественно-эстетическое 
развитие: Учить составлять 
изображение предмета из форм
«круга» 
Физическое развитие: 
Формировать умение 
двигаться в заданном Литература 

В.А. Позина, И.А. Помораева
«Занятия по формированию 

элементарных 
математических 
представлений во второй 
младшей группе детского 
сада. Планы занятий», 
занятие 1, стр.-8

Литература 
В.А. Позина, И.А. Помораева
«Занятия по формированию 

элементарных 
математических 
представлений во второй 
младшей группе детского 
сада. Планы занятий», 
занятие 2, стр.-8

Литература 
В.А. Позина, И.А. Помораева
«Занятия по формированию 

элементарных 
математических 
представлений во второй 
младшей группе детского 
сада. Планы занятий», 
занятие 3, стр.-9

Литература 
В.А. Позина, И.А. Помораева
«Занятия по формированию 

элементарных 
математических 
представлений во второй 
младшей группе детского 
сада. Планы занятий», 
занятие 4, стр.-10

Н
оя

Тема Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4
Н

оя
бр

ь
Цель 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. 

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.

Продолжать учить находить один
и много предметов в специально 
созданной обстановке, 
обозначать совокупности 
словами один, много. 
Познакомить с квадратом, учить 
различать круг и квадрат.

Закреплять умение находить 
один и много предметов в 
специально созданной 
обстановке, обозначать 
совокупности словами один, 
много. 
Продолжать учить различать и 
называть круг и квадрат.

Целевые ориентиры
Умеет различать понятия 
«длинный – короткий» на 
примере длинный «карандаш 
– короткий карандаш» 

Целевые ориентиры
Умеет выполнять определённое 
количество упражнений; делать 
остановку на счёт

Целевые ориентиры
Умеет различать и называть 
геометрические фигуры: круг, 
квадрат. Умеет соотносить 
форму предметов мебели и 
посуды

Целевые ориентиры
Умеет находить один и много 
предметов. Различает и 
называет круг и квадрат.

Интеграция образовательных 
областей
Речевое развитие: учить   
составлять описание по   
картинке с использованием 
понятий «длинный -  короткий» 
Физическое развитие: 

Интеграция образовательных 
областей
Речевое развитие: Закреплять 
представление о составе числа 3 
во время чтения сказки «Три 
медведя».
Познавательное развитие:

Интеграция образовательных 
областей
Художественно-эстетическое 
развитие: подводить детей к 
изображению предметов 
разной формы. 
Социально-коммуникативное 

Интеграция образовательных 
областей
Познавательное развитие: 
Формировать умение 
сравнивать предметы и группы 
предметов по количеству и 
форме.Литература 

В.А. Позина, И.А. Помораева
«Занятия по формированию 

элементарных 
математических 
представлений во второй 
младшей группе детского 
сада. Планы занятий», 
занятие 1, стр.-10

Литература 
В.А. Позина, И.А. Помораева
«Занятия по формированию 

элементарных 
математических 
представлений во второй 
младшей группе детского 
сада. Планы занятий», 
занятие 2, стр.-11

Литература 
В.А. Позина, И.А. Помораева
«Занятия по формированию 

элементарных 
математических 
представлений во второй 
младшей группе детского 
сада. Планы занятий», 
занятие 3, стр.-12

Литература 
В.А. Позина, И.А. Помораева
«Занятия по формированию 

элементарных 
математических 
представлений во второй 
младшей группе детского 
сада. Планы занятий», 
занятие 4, стр.-12



Тема Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4

Д
ек

аб
рь Цель Совершенствовать умения 

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.

Продолжать совершенствовать 
умение находить один и много 
предметов в окружающей 
обстановке. Закреплять умение 
различать и называть круг и 
квадрат.  Совершенствовать 
умение сравнивать два предмета 
по длине способами наложения и
приложения, обозначать 

Учить сравнивать две равные 
группы предметов способом 
наложения, понимать значение 
слов по много, поровну. 
Упражнять в ориентировании на 
собственном теле, различать 
правую и левую руки.

Продолжать учить сравнивать 
две равные группы предметов 
способом наложения, 
активизировать в речи 
выражения по много, поровну, 
столько – сколько. 
Совершенствовать умения 
сравнивать два предмета по 
длине, используя приемы 

Целевые ориентиры
Умеет сравнивать предметы по 
длине. Различать понятия 
«длинный - короткий», 
«длиннее – короче»

Целевые ориентиры
Умеет различать и называть круг
и квадрат; сравнивать два 
предмета
по длине; находить один и много 
предметов в окружающей обста-
новке

Целевые ориентиры
Умеет самостоятельно 
группировать предметы по 
величине: большие в одну 
группу, маленькие в другую.
Различать правую и левую руку 
собственного тела.

Целевые ориентиры
Умеет самостоятельно 
группировать предметы по 
величине: большие в одну 
группу, маленькие в другую.
Различать правую и левую руку 
собственного тела.

Интеграция образовательных 
областей
Речевое развитие: учить   
составлять описание по   
картинке с использованием 
понятий «длинный -  короткий»,
«длиннее – короче»

Интеграция образовательных 
областей
Речевое развитие: учить   
составлять описание по   
картинке с использованием 
понятий «длинный -  короткий», 
«длиннее – короче
Социально-коммуникативное 

Интеграция образовательных 
областей
Познавательное развитие: Учить 
сравнивать предметы и группы 
предметов по величине, по цвету.
Художественно-эстетическое 
развитие: движения правой и 
левой рукой поочередно.

Интеграция образовательных 
областей
Познавательное развитие: Учить
сравнивать предметы и группы 
предметов по величине, по 
цвету.
Художественно-эстетическое 
развитие: движения правой иЛитература 

В.А. Позина, И.А. Помораева
«Занятия по формированию 

элементарных 
математических 
представлений во второй 
младшей группе детского 
сада. Планы занятий», 
занятие 1, стр.-13

Литература 
В.А. Позина, И.А. Помораева
«Занятия по формированию 

элементарных 
математических 
представлений во второй 
младшей группе детского 
сада. Планы занятий», 
занятие 2, стр.-14

Литература 
В.А. Позина, И.А. Помораева
«Занятия по формированию 

элементарных 
математических 
представлений во второй 
младшей группе детского 
сада. Планы занятий», 
занятие 3, стр.-14

Литература 
В.А. Позина, И.А. Помораева
«Занятия по формированию 

элементарных 
математических 
представлений во второй 
младшей группе детского 
сада. Планы занятий», 
занятие 4, стр.-15



Я
нв

ар
ь Тема Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4

Цель

КАНИКУЛЫ

Продолжать учить сравнивать 
два предмета по ширине 
способами наложения и 
приложения, определять 
результаты сравнения словами 
широкий – узкий, шире – уже. 
Совершенствовать навыки 
сравнения двух равных групп 
предметов способом наложения; 
умение обозначать результаты 
сравнения словами по много, 
поровну, столько – сколько. 

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 –

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.

КАНИКУЛЫ

Целевые ориентиры
Умеет различать понятия 
«широкий и узкий» на 
примере «широкая речка и 
узкая речка».

Целевые ориентиры
Умеет различать понятия 
«широкий и узкий» на 
примере «широкая речка и 
узкая речка».

Целевые ориентиры
Умеет выполнять 
определённое количество 
упражнений. Уметь называть и  
различать фигуру треугольник.

КАНИКУЛЫ

Интеграция образовательных 
областей
Социально-коммуникативное 
развитие: Формировать навык 
ролевого поведения в 
дидактической игре «Магазин»
Речевое развитие: Учить 
составлять рассказ-описание 

Интеграция образовательных 
областей
Социально-коммуникативное 
развитие: Формировать навык 
ролевого поведения в 
дидактической игре «Магазин»
Речевое развитие: Учить 
составлять рассказ-описание 

Интеграция образовательных 
областей
Социально-коммуникативное 
развитие: закреплять умение 
подбирать предметы по цвету и 
величине (большие, средние и 
маленькие шарики 2-3 цветов), 
собирать пирамидку из 
уменьшающихся по размеру 

КАНИКУЛЫ

Литература 
В.А. Позина, И.А. Помораева
«Занятия по формированию 

элементарных 
математических 
представлений во второй 
младшей группе детского 
сада. Планы занятий», 
занятие 2, стр.-17

Литература 
В.А. Позина, И.А. Помораева
«Занятия по формированию 

элементарных 
математических 
представлений во второй 
младшей группе детского 
сада. Планы занятий», 
занятие 3, стр.-18

Литература 
В.А. Позина, И.А. Помораева
«Занятия по формированию 

элементарных 
математических 
представлений во второй 
младшей группе детского 
сада. Планы занятий», 
занятие 4, стр.-18



Ф
ев

ра
ль Тема Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4

Цель Продолжать учить 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 

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. 

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.

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. 

Целевые ориентиры
Умеет выполнять упражнения, 
ориентируясь в пространстве, и 
находить левую и правую 
стороны . Умеет использовать 
в речи и составлять словосо-
четания с ними для обозначения 
результатов сравнения 

Целевые ориентиры
Понимает смысл слов: 
«одинаково», «столько -
сколько» 
Умеет договариваться и 
согласовывать действия
со сверстниками во время 
проведения подвижных игр

Целевые ориентиры
Умеет сравнивать предметы по 
высоте. Умеет сравнивать две 
равные группы предметов 
способом наложения

Целевые ориентиры
Умеет правильно употреблять 
слова, обозначающие результаты 
сравнения: поровну, столько, 
больше, меньше

Интеграция образовательных 
областей
Физическое развитие: в 
Двигательном режиме 
закреплять понятия «вверху-
внизу»,«слева-справа»
Познавательное развитие: 
«Парные картинки»

Интеграция образовательных 
областей
Речевое развитие: Учить 
составлять рассказ-описание 
по картинке с использованием 
понятий  «высокий-низкий». 
Познавательное развитие: 
«Парные картинки», «Раздели 
поровну»

Интеграция образовательных 
областей
Речевое развитие: Учить 
составлять рассказ-описание по 
картинке с использованием 
понятий « высокий-низкий». 
Познавательное развитие: 
«Парные картинки», «Раздели 
поровну

Интеграция образовательных 
областей
Социально-коммуникативное 
развитие: поощрять попытки 
детей самостоятельно подбирать 
атрибуты для той или иной роли; 
дополнять игровую обстановку 
недостающими предметами, 
игрушками. Литература 

В.А. Позина, И.А. Помораева
«Занятия по формированию 

элементарных 
математических 
представлений во второй 
младшей группе детского 
сада. Планы занятий», 
занятие 1, стр.-19

Литература 
В.А. Позина, И.А. Помораева
«Занятия по формированию 

элементарных 
математических 
представлений во второй 
младшей группе детского 
сада. Планы занятий», 
занятие 2, стр.-20

Литература 
В.А. Позина, И.А. Помораева
«Занятия по формированию 

элементарных 
математических 
представлений во второй 
младшей группе детского 
сада. Планы занятий», 
занятие 3, стр.-21

Литература 
В.А. Позина, И.А. Помораева
«Занятия по формированию 

элементарных 
математических 
представлений во второй 
младшей группе детского 
сада. Планы занятий», 
занятие 4, стр.-21



1 2 3 4 5

М
ар

т Тема Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4
Цель 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.

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.

Упражнять в сравнении двух 
групп предметов способами 
наложения и приложения, 
пользоваться словами столько – 
сколько, больше – меньше. 
Закреплять умение различать и 
называть части суток: день, ночь.

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.

Целевые ориентиры
Умеет правильно употреблять 
слова, обозначающие результаты
сравнения: поровну, столько, 
больше, меньше

Целевые ориентиры
Умеет правильно сравнивать 
предметы по длине, ширине, 
высоте; обозначать результаты 
соответствующими словами

Целевые ориентиры
Умеет составлять небольшой 
рассказ на тему «Как я 
собираюсь в детский сад?» с 
использованием слов: 
утром…., днем….., вечером….., 
ночью….

Целевые ориентиры
Умеет различать на слух 
количество звуков (много и 
один). Закреплять способы 
сравнения предметов.

Интеграция образовательных 
областей
Социально-коммуникативное 
развитие: поощрять 
попытки детей самостоятельно 
подбирать атрибуты для той или
иной роли; дополнять игровую 
обстановку недостающими 
предметами, игрушками. 
Речевое развитие: развивать 
умение различать и называть 

Интеграция образовательных 
областей
Социально-коммуникативное 
развитие: поощрять 
попытки детей самостоятельно 
подбирать атрибуты для той или
иной роли; дополнять игровую 
обстановку недостающими 
предметами, игрушками. 
Речевое развитие: развивать 
умение различать и называть 

Интеграция образовательных 
областей
Речевое развитие: учить 
составлять небольшой рассказ 
или сказку с употреблением 
слов «утром», «вечером», 
«ночью». 
Социально-коммуникативное 
развитие: учить использовать в 
играх строительный материал 

Интеграция образовательных 
областей
Речевое развитие: формировать 
умение давать полноценный  
ответ на поставленный  вопрос
Художественно-эстетическое 
развитие: Учить делить лист 
бумаги на две равные части.
Познавательное развитие: Учить
детей, что два больше одного на 

Литература 
В.А. Позина, И.А. Помораева
«Занятия по формированию 

элементарных 
математических 
представлений во второй 
младшей группе детского 
сада. Планы занятий», 

Литература 
В.А. Позина, И.А. Помораева
«Занятия по формированию 

элементарных 
математических 
представлений во второй 
младшей группе детского 
сада. Планы занятий», 

Литература 
В.А. Позина, И.А. Помораева
«Занятия по формированию 

элементарных 
математических 
представлений во второй 
младшей группе детского 
сада. Планы занятий», 

Литература 
В.А. Позина, И.А. Помораева
«Занятия по формированию 

элементарных 
математических 
представлений во второй 
младшей группе детского 
сада. Планы занятий», 



А
пр

ел
ь Тема Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4

Цель 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.

Закреплять умение 
воспроизводить заданное 
количество предметов и звуков 
по образцу (без счета и 
называния числа). Упражнять в 
умении сравнивать два предмета 
по величине, обозначать 
результаты сравнения словами 
большой, маленький. Упражнять 
в умении различать 

Учить различать одно и много 
движений и обозначать их 
количество словами один, много. 
Упражнять в умении различать 
пространственные направления 
относительно себя, обозначать 
их словами впереди – сзади, 
вверху – внизу, слева – справа. 
Совершенствовать умение 
составлять группу предметов из 

Упражнять в умении 
воспроизводить заданное 
количество движений и называть 
их словами много и один. 
Закреплять умение различать и 
называть части суток: утро, 
вечер. 

Целевые ориентиры
Умеет считать в пределах трех  
и использовать в речи при 
чтении потешек. Умеет 
собирать разрезные картинки и 
передавать несложный сюжет, 
объединяя 1-3 предмета

Целевые ориентиры
Различает круг, квадрат, тре-
угольник, предметы, 
имеющие углы и круглую 
форму

Целевые ориентиры
Умеет выполнять упражнения, 
ориентируясь в пространстве: 
«рядом», «в ряд», «друг за 
другом»

Целевые ориентиры
Умеет определять и сравнивать 
предметы по величине по 
отношению друг к другу

Интеграция образовательных 
областей
Речевое развитие: Формировать
умение сравнивать предметы по
форме и величине во время 
чтения сказки «Три медведя».
Познавательное развитие: 
Разучивание потешки: «Раз, 
два , три, четыре, пять будем 
листья собирать…»

Интеграция образовательных 
областей
Речевое развитие: формировать 
умение давать полноценный 
ответ на поставленный 
вопрос.
Социально-коммуникативное 
развитие: учить собирать бусы 
по образцу из 4-6 бус.

Интеграция образовательных 
областей
Познавательное развитие: 
формировать умение 
ориентировки в пространстве 
«рядом», «в ряд», «друг за 
другом» 
Художественно-эстетическое 
развитие: на музыкальных 
занятиях закреплять с детьми 

Интеграция образовательных 
областей
Речевое развитие: Формировать 
умение сравнивать предметы по
форме и величине во время 
чтения 
сказки «Три медведя». 
Физическое развитие:
Закреплять понятие при 
построении встали все «по 

Литература 
В.А. Позина, И.А. Помораева
«Занятия по формированию 

элементарных 
математических 
представлений во второй 
младшей группе детского 
сада. Планы занятий», 
занятие 1, стр.-25

Литература 
В.А. Позина, И.А. Помораева
«Занятия по формированию 

элементарных 
математических 
представлений во второй 
младшей группе детского 
сада. Планы занятий», 
занятие 2, стр.-26

Литература 
В.А. Позина, И.А. Помораева
«Занятия по формированию 

элементарных 
математических 
представлений во второй 
младшей группе детского 
сада. Планы занятий», 
занятие 3, стр.-27

Литература 
В.А. Позина, И.А. Помораева
«Занятия по формированию 

элементарных 
математических 
представлений во второй 
младшей группе детского 
сада. Планы занятий», 
занятие 4, стр.-28



М
ай Тема Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4

Цель 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.

Совершенствовать умение 
различать и называть 
геометрические фигуры: круг, 
квадрат, треугольник, шар, куб.

Учить находить карточку, на 
которой нарисовано столько 
игрушек (кружков), сколько 
было звуков; упражнять в 
сравнении предметов по длине, 
ширине, высоте, толщине, 
объему в целом, пользуясь 
приемами наложения и 
приложения; учить указывать 
направления от себя: вверх, вниз,
вперед, назад, налево, направо.

Закрепить умение практически 
выяснять, в какой группе больше 
(меньше) предметов или в них 
предметов поровну, пользуясь 
приемами наложения и 
приложения; упражнять в 
различении геометрических 
фигур, учить определять форму 
предметов на основе сравнения 
ее с геометрическими образцами.

Целевые ориентиры
Умеет определять и сравнивать 
предметы по величине по 
отношению друг к другу

Целевые ориентиры
Умеет группировать 
предметы по цвету, размеру, 
форме (отбирать все красные, 
все большие, все круглые 
предметы и т. д.)

Целевые ориентиры
Умеет уравнивать две группы 
предметов двумя способами 
(добавляя или убирая один 
предмет)

Целевые ориентиры
Умеет на ощупь определять где 
больше, меньше или поровну
Умеет в рисунке и аппликации 
передавать несложный сюжет из 
фигур :шара и круга

Интеграция образовательных 
областей
Речевое развитие: Формировать 
умение сравнивать предметы по
форме и величине во время 
чтения сказки «Три медведя». 
Физическое развитие:
Закреплять понятие при 
построении встали все «по 

Интеграция образовательных 
областей
Социально-коммуникативное 
развитие: закреплять умение 
подбирать предметы по цвету и 
величине (большие, средние и 
маленькие шарики 2-3 цветов), 
собирать пирамидку из 
уменьшающихся по размеру 

Интеграция образовательных 
областей
Речевое развитие: Учить 
составлять рассказ-описание 
по картинке с использованием 
понятий « на, под, в». 
Физическое развитие:
Закрепить понятие «под» при 
пролезании под натянутой 
веревкой, в подвижной игре. 

Интеграция образовательных 
областей
Речевое развитие: Учить по 
картинке определять который по 
счету.: Учить 
составлять рассказ-описание 
по картинке с использованием
 понятий « чего больше, 
чего меньше. 
Учить составлять рассказ-Литература 

В.А. Позина, И.А. Помораева
«Занятия по формированию 

элементарных 
математических 
представлений во второй 
младшей группе детского 
сада. Планы занятий», 
занятие 1, стр.-28

Литература 
В.А. Позина, И.А. Помораева
«Занятия по формированию 

элементарных 
математических 
представлений во второй 
младшей группе детского 
сада. Планы занятий», 
занятие 2, стр.-29

Литература 
Л.С. Метлина
«Занятия по математике в 

детском саду», занятие 32, 
стр.-37

Литература 
Л.С. Метлина
«Занятия по математике в 

детском саду», занятие 33, 
стр.-38



КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ

Ме
сяц

Тема и цели занятий 1-й недели Тема и цели занятий 2-й недели Тема и цели занятий 3-й недели Тема и цели занятий 4-й недели
1 2 3 4 5

С
ен

тя
бр

ь Тема Детский сад
Чтение стихотворения С. Чер-
ного «Приставалка»

Моя улица
Звуковая культура речи: 
звуки [а], [у]. 
Дидактическая игра «Не 
ошибись»

День дошкольного работника
Звуковая культура речи: звук 
[у]

Осенняя пора
Чтение стихотворения А.Ф. 
Екимцева «Дедушка туман» 
Заучивание стихотворения А. 
Плещеева «Осень наступила…»

Цель Вызвать у детей симпатию к 
сверстникам с помощью рассказа 
воспитателя. Помочь малышам 
поверить в то, что каждый из 
них - замечательный ребенок и 
взрослые их любят

Упражнять детей в правильном 
и отчетливом произношении 
звуков (изолированных, в 
звукосочетаниях, словах). 
Активизировать в речи детей 
обобщающие слова.

Упражнять детей в четкой 
артикуляции звука 
(изолированного, в 
звукосочетаниях); отрабатывать 
плавный выдох; побуждать 
произносить звук в разной 
тональности с разной 
громкостью (по подражанию).

Помочь детям запомнить 
стихотворение А. Плещеева 
«Осень наступила». При 
восприятии стихотворения А. 
Блока «Зайчик» вызвать 
сочувствие к зайчишке, которому
холодно, голодно и страшно в 
неуютную осеннюю пору.Целевые ориентиры

Умеет понимать образное 
содержание и нравственный 
смысл произведения.

Целевые ориентиры
Эмоционально откликается на 
переживания близких взрослых, 
детей, персонажей сказок, делает
попытки решать спорные 
вопросы с помощью 
речи: убеждать, доказывать, 
объяснять;

Целевые ориентиры
Эмоционально откликается на 
переживания близких взрослых, 
детей, персонажей сказок, делает
попытки решать спорные 
вопросы с помощью речи: 
убеждать, доказывать, 
объяснять;

Целевые ориентиры
Умеет использовать в речи 
сравнения, образные выражения.
Умеет понимать образное 
содержание и нравственный 
смысл произведения

Интеграция образовательных 
областей
Социально-коммуникативное 
развитие: на примере героев 
произведений воспитывать 
трудолюбие; учить бережно 
относиться к игрушкам, после 

Интеграция образовательных 
областей
Художественно-эстетическое 
развитие: познакомить с 
ритмическим рисунком 
музыкального и стихотворного 
произведения

Интеграция образовательных 
областей
Художественно-эстетическое 
развитие: познакомить с 
ритмическим рисунком 
музыкального и стихотворного 
произведения

Интеграция образовательных 
областей
Познавательное развитие: учить 
анализировать содержание и 
находить взаимосвязь между 
содержанием и названием 
стихотворения

Литература 
В.В. Гербова
«Занятия по развитию речи во 

второй младшей группе 
детского сада. Планы 
занятий», занятие 1, стр.-15

Литература 
В.В. Гербова
«Занятия по развитию речи во 

второй младшей группе 
детского сада. Планы 
занятий», занятие 3, стр.-18

Литература 
В.В. Гербова
«Занятия по развитию речи во 

второй младшей группе 
детского сада. Планы 
занятий», занятие 4, стр.-19

Литература Р.М. Литвинова, с 
16 ,В.В. Гербова
«Занятия по развитию речи во 

второй младшей группе 
детского сада. Планы 
занятий», занятие 4, стр.-24



О
кт

яб
рьТема Фрукты. Овощи

Рассматривание сюжетных 
картинок. Чтение стихотворения 
«Малина»  Гонтарь Т.А.
Дидактическая игра «Чья вещь?»

ПДД. Транспорт
Чтение русской народной сказки 
«У страха глаза велики»

Обувь. Одежда.
Чтение русской народной 
сказки «Колобок». 
Дидактическое упражнение 
«Играем в слова»

Деревья. Растения
Звуковая культура речи: звук 
[о].  Рассматривание 
иллюстраций к сказке 
«Колобок»

Цель Упражнять в согласовании 
притяжательных местоимений с 
существительными и прила-
гательными.
Помочь понять сюжет картины, 
охарактеризовать взаимоотношения
между персонажами

Напомнить детям известные им 
русские народные сказки и 
познакомить со сказкой «У 
страха глаза велики» (обраб. М. 
Серовой). Помочь детям 
правильно воспроизвести начало 
и конец сказки.

Познакомить со сказкой 
«Колобок».
Упражнять в образовании слов 
по аналогии

Продолжать приучать детей 
внимательно рассматривать 
рисунки в книгах, объяснять 
содержание иллюстраций. 
Отрабатывать четкое 
произношение звука [о]. 

Целевые ориентиры
Умеет понимать образное 
содержание и 
нравственный смысл загадок и 
потешек

Целевые ориентиры
Умеет интонационно выделять 
речь персонажей, эмоционально
откликаться на переживания 
героев сказки. В играх со 
сверстниками стремится к 
справедливости и дружеским 
отношения

Целевые ориентиры
Умеет понимать образное 
содержание и 
нравственный смысл загадок

Целевые ориентиры
Проявляет интерес к информации,
которую получает в процессе 
общения

Интеграция образовательных 
областей
Художественно-эстетическое 
развитие: объяснять значение 
средств выразительности в музыке 
и литературе

Интеграция образовательных 
областей
Художественно-эстетическое 
развитие: познакомить с инто-
нацией в музыкальном и лите-
ратурном произведении

Интеграция образовательных 
областей
Художественно-эстетическое 
развитие:  учить в рисунке 
воплощать  придуманные 
фрагменты из текста

Интеграция образовательных 
областей
Художественно-эстетическое 

развитие: познакомить с 
интонацией в музыкальном и 
литературном произведении.

Литература Литвинова Р.М. с 10
В.В. Гербова
«Занятия по развитию речи во 

второй младшей группе детского
сада. Планы занятий», занятие 1,
стр.-21

Литература 
В.В. Гербова
«Занятия по развитию речи во 

второй младшей группе 
детского сада. Планы 
занятий», занятие 3, стр.-45

Литература 
В.В. Гербова
«Занятия по развитию речи во 

второй младшей группе 
детского сада. Планы 
занятий», занятие 2, стр.-23

Литература 
В.В. Гербова
«Занятия по развитию речи во 

второй младшей группе 
детского сада. Планы 
занятий», занятие 3, стр.-23



Н
оя

бр
ь Тема Дикие птицы

Звуковая культура речи: звук
[и]

Домашние животные и их 
детеныши
козлятами». Дидактическая игра
«Кто, кто в теремочке живет?»

Дикие животные и их детеныши
Чтение стихотворений из цикла С. 
Маршака «Детки в клетке»
Чтение стихотворения 
«Гостеприимный еж» Гонтарь Т.А.

Осень. Обобщение.
Чтение стихотворений об осени. 
Дидактическое упражнение «Что
из чего получается»

Цель Упражнять детей в четком и 
правильном произношении 
звука [и]  (изолированного, в
словосочетаниях, в словах).
.

Учить детей рассматривать 
картину, отвечать на вопросы 
воспитателя, слушать его 
пояснения. Упражнять в умении 
вести диалог, употреблять 
существительные, обозначающие
детенышей животных, правильно
и четко проговаривать слова со 
звуками к, т.

Познакомить детей с яркими 
поэтическими образами животных из 
стихотворений С. Маршака. и 
Гонтарь Т.А.

Приобщать детей к поэзии, 
развивать поэтический слух. 
Упражнять в образовании слов по 
аналогии.

Целевые ориентиры
Может составить рассказ по 
картинке, проявляет 
инициативу и 
самостоятельность в 
организации знакомых игр с 
небольшой группой детей.

Целевые ориентиры
Умеет подбирать предметы и 
атрибуты для сюжетно-ролевых 
игр, проявляет инициативу и 
самостоятельность в 
организации  знакомых игр с 
небольшой группой детей.

Целевые ориентиры
Умеет понимать образное 
содержание и 
нравственный смысл сказок

Целевые ориентиры
Может описать предмет по 
картинке; выучить небольшое 
стихотворение; в 
театрализованных играх умеет 
интонационно выделять речь тех 
или иных персонажей

Интеграция образовательных 
областей
Художественно-эстетическое 
развитие: учить в рисунке 
передавать сюжет 
произведения
Социально-коммуникативное 
развитие: объяснять 
моральные нормы поведения 

Интеграция образовательных 
областей
Социально-коммуникативное 
развитие: на примере героев 
произведений воспитывать 
трудолюбие 

Интеграция образовательных 
областей
Художественно-эстетическое 
развитие: учить слушать и 
запоминать произведения

Интеграция образовательных 
областей
Художественно-эстетическое 
развитие: объяснять значение 
средств выразительности в 
музыке и литературе

Литература 
В.В. Гербова
«Занятия по развитию речи во 

второй младшей группе 
детского сада. Планы 
занятий», занятие 2, стр.-26

Литература 
В.В. Гербова
«Занятия по развитию речи во 

второй младшей группе 
детского сада. Планы 
занятий», занятие 3, стр.-27

Литература Литвинова Р.М. с 10
В.В. Гербова
«Занятия по развитию речи во второй

младшей группе детского сада. 
Планы занятий», занятие 4, стр.-
29

Литература 
В.В. Гербова
«Занятия по развитию речи во 

второй младшей группе 
детского сада. Планы 
занятий», занятие 1, стр.-25



1- 2 3 4 5

Д
ек

аб
рь Тема Зима. Зимние забавы

Чтение рассказа Л. Воронковой
«Снег идет», стихотворения А. 
Босева «Трое», стихотворения  
Милославской В.Н. «Белые 
снежинки»

Домашние птицы
Чтение и драматизация 
русской народной песенки 
«Курочка-рябушечка» 
Рассматривание сюжетных 
картин

Готовимся к Новому году. 
Игрушки.
Игра-инсценировка «У 
матрешки – новоселье»

Новый год у ворот
Вырастала елка

Цель Познакомить с рассказом, 
оживив в памяти детей их 
собственные впечатления от 
обильного снегопада. Помочь 
запомнить стихотворение

Познакомить детей с русской 
народной песенкой 
«Курочка-рябушечка». 
Продолжать учить рассматривать
сюжетную картину и 
рассказывать о том, что на ней 
изображено.

Способствовать формированию 
диалогической речи; учить 
правильно называть 
строительные детали и их цвета.

Учить детей составлять 
описательный рассказ; 
упражнять в согласовании 
существительных, 
прилагательных, местоимений 
в роде, числе, падеже, 
активизировать в речи детей 
прилагательные

Целевые ориентиры
Умеет чётко формулировать 
идею и содержание 
произведения

Целевые ориентиры
Проявляет интерес к 
информации, которую получает 
в процессе общения

Целевые ориентиры
Умеет высказывать личное  
отношение к неблаговидным 
поступкам героев, 
оценивать их характер, 
используя в речи пословицы и 
поговорки

Целевые ориентиры
Может составить рассказ по 
картинке, проявляет 
инициативу и 
самостоятельность в 
организации знакомых игр с 
небольшой группой детей.

Интеграция образовательных 
областей
Художественно-эстетическое 
развитие: познакомить с 
ритмическим рисунком 
музыкального и стихотворного 
произведения

Интеграция образовательных 
областей
Художественно-эстетическое 
развитие: объяснять значение 
средств выразительности в 
музыке и литературе

Интеграция образовательных 
областей
Познавательное развитие: учить 
анализировать содержание и 
находить взаимосвязь между 
содержанием и названием 
стихотворения

Интеграция образовательных 
областей
Художественно-эстетическое 
развитие: учить в рисунке 
передавать сюжет произведения
Социально-коммуникативное 
развитие: объяснять моральные
нормы поведения на примерах Литература Литвинова Р.М. с 

21 В.В. Гербова
«Занятия по развитию речи во 

второй младшей группе 
детского сада. Планы 
занятий», занятие 3, стр.-33

Литература 
В.В. Гербова
«Занятия по развитию речи во 

второй младшей группе 
детского сада. Планы 
занятий», занятие 3, стр.-49

Литература 
В.В. Гербова
«Занятия по развитию речи во 

второй младшей группе 
детского сада. Планы 
занятий», занятие 4, стр-.34

Литература 
В.Н. Волочкова, Н.В. Степанова
«Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского 
сада», занятие, стр.-162



1- 2 3 4 5

Я
нв

ар
ь Тема

КАНИКУЛЫ
Рождественские каникулы
 Чтение стихотворения 
Милославской В.Н. «Во дворе 
кипит работа» Чтение сказки 
«Снегурушка и лиса»

Зимушка-зима
 Повторение сказки «Снегурушка и
лиса». Дидактические игры «Эхо», 
«Чудесный мешочек»

Мебель. Предметы домашнего 
обихода
Звуковая культура речи: звуки [м],
[мь].  Дидактическое упражнение 
«Вставь словечко» 

Цель

КАНИКУЛЫ

Познакомить со стихотворением 
«Во дворе кипит работа»
Познакомить детей с русской 
народной сказкой «Снегурушка и
лиса» (обраб. М. Булатова), с 
образом лисы (отличным от 
лисиц из других сказок). 

Помочь детям вспомнить сказку 
«Снегурушка и лиса». Упражнять в 
произношении слов со звуком э  
(игра «Эхо»), в определении 
качеств предметов на ощупь (игра 
«Чудесный мешочек»).

Упражнять детей в четком 
произношении звуков [м],[мь]  в 
словах, фразовой речи; 
способствовать воспитанию 
интонационной выразительности 
речи. Продолжать учить 
образовывать слова по аналогии.

КАНИКУЛЫ

Целевые ориентиры
Умеет понимать образное 
содержание и 
нравственный смысл сказок

Целевые ориентиры
Умеет понимать образное 
содержание и 
нравственный смысл сказок

Целевые ориентиры
Способен  удерживать в памяти 
при выполнении каких-либо 
действий несложное условие

КАНИКУЛЫ

Интеграция образовательных 
областей
Художественно-эстетическое 
развитие: учить слушать и 
запоминать сказки

Интеграция образовательных 
областей
Художественно-эстетическое 
развитие: учить слушать и 
запоминать сказки

Интеграция образовательных 
областей
Художественно-эстетическое 
развитие: способствовать 
развитию навыков выразительной 
и эмоциональной передачи 
игровых образов.

КАНИКУЛЫ

Литература  Литвинова Р.М с 
23, В.В. Гербова
«Занятия по развитию речи во 

второй младшей группе 
детского сада. Планы 
занятий», занятие 1, стр.-32

Литература 
В.В. Гербова
«Занятия по развитию речи во 

второй младшей группе 
детского сада. Планы занятий»,
занятие 2, стр.-32

Литература 
В.В. Гербова
«Занятия по развитию речи во 

второй младшей группе 
детского сада. Планы 
занятий», занятие 3, стр.-37



1 2 3 4 5

Ф
ев

ра
ль Тема Мой дом. Предметы 

ближайшего окружения.
Чтение русской народной 
сказки «Лиса и заяц»

Детский сад
Чтение и заучивание 
стихотворения А. Трилисова 
«Молоко-продукт полезный»

Транспорт
Как нам транспорт помогает 

Зима. Обобщение.
Звуковая культура речи: звуки 
[п], [пь].  Дидактическая игра 
«Ярмарка»

Цель Познакомить детей со сказкой 
«Лиса и заяц» (обраб. В Даля), 
помочь понять смысл 
произведения (мал удалец, да 
храбрец).

Познакомить детей с 
стихотворением пятигорского 
автора А. Трилисова «Молоко – 
продукт полезный». Учит детей 
запоминать и рассказывать 
небольшие стихотворения

Пополнить словарный запас 
детей о разновидностях 
транспорта и грузов; учить детей 
строить предложения, 
выражающие просьбу, называть 
правильно предметы в магазине 
«Автолюбитель».

Упражнять в отчетливом и 
правильном произношении 
звуков [п], [пь]. С  помощью 
дидактической игры побуждать 
детей вступать в диалог, 
употреблять слова со звуками 
[п], [пь].

Целевые ориентиры
Проявляет инициативу и 
самостоятельность в 
организации знакомых игр с 
детьми

Целевые ориентиры
Художественно-эстетическое 
развитие: способствовать 
развитию навыков 
выразительной и эмоциональной
передачи игровых умений 
ролями

Целевые ориентиры
Умеет убеждать и объяснять 
при согласовании совместных 
действий; использовать в речи 
слова, обозначающие 
эмоциональное состояние 
(хмурый, печальный, 
радостный)

Целевые ориентиры
Способен самостоятельно 
придумать небольшую сказку 
на заданную тему, может 
пересказать наиболее 
выразительный и динамичный 
отрывок из сказки.

Интеграция образовательных 
областей
Художественно-эстетическое 
развитие: познакомить с 
ритмическим рисунком 
музыкального и стихотворного 
произведения

Интеграция образовательных 
областей
Художественно-эстетическое 
развитие: познакомить с 
интонацией в музыкальном и 
литературном произведении

Интеграция образовательных 
областей
Социально-коммуникативное 
развитие: на примере героев 
произведений воспитывать 
трудолюбие; учить бережно 
относиться к игрушкам.

Интеграция образовательных 
областей
Художественно-эстетическое 
развитие: учить исполнять 
произведения малой 
фольклорной формы; учить в 
рисунке  воплощать 
придуманные фрагменты сказки

Литература 
В.В. Гербова
«Занятия по развитию речи во 

второй младшей группе 
детского сада. Планы 
занятий», занятие 1, стр.-39

Литература 
А. Трилисов с. 4

Литература 
В.Н. Волочкова, Н.В. Степанова
«Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского 
сада», занятие, стр.-143

 

Литература 
В.В. Гербова
«Занятия по развитию речи во 

второй младшей группе 
детского сада. Планы 
занятий», занятие 4, стр.-38



М
ар

т Тема Мамин праздник
Чтение стихотворения И. 
Косякова «Все она». 
Дидактическое упражнение 
«Очень мамочку люблю, потому 
что ...»

Профессии детского сада
Звуковая культура речи: 
звуки [б], [бь]

Посуда
Встречаем гостей

Дикие животные весной
Рассматривание сюжетных 
картин. Чтение стихотворения 
Шевченко Г.А. «Должна быть 
белка белкой» Дидактическая 
игра «Что изменилось»

Цель Познакомить с новым 
стихотворением. 
Совершенствовать 
диалогическую речь

Упражнять детей в правильном 
произношении звуков [б], [бь]  (в
звукосочетаниях, словах, 
фразах).

Учить детей  составлять 
вместе со взрослыми короткий
рассказ; учить правильно 
называть определенные 
предметы посуды, 
формировать представление 
об их функциях, знакомить с 
производными словами 
«сахар-сахарница»

Продолжать учить детей 
рассматривать сюжетную 
картину, помогая им определить 
ее тему и конкретизировать 
действия и взаимоотношения 
персонажей. Отрабатывать 
правильное и отчетливое 
произношение 
звукоподражательных слов (учить
характеризовать местоположение Целевые ориентиры

Умеет чётко произносить и 
пропевать слова; владеет 
чувством ритма при чтении 
стихов и исполнении 
частушек

Целевые ориентиры
Умеет использовать в речи 
слова, обозначающие 
эмоциональное состояние 
(хмурый, печальный, 
радостный), способен само-
стоятельно придумать 
небольшую сказку на заданную 
тему

Целевые ориентиры
Умеет убеждать и объяснять 
при согласовании совместных
действий; использовать в 
речи слова, обозначающие 
эмоциональное состояние 
(хмурый, печальный, 
радостный)

Целевые ориентиры
Умеет понимать образное 
содержание и 
нравственный смысл загадок и 
потешек

Интеграция образовательных 
областей
Художественно-эстетическое
развитие: учить исполнять 
произведения малой 
фольклорной формы; учить в 
рисунке воплощать 
придуманные фрагменты 
сказки

Интеграция образовательных 
областей
Художественно-эстетическое 
развитие: учить исполнять 
произведения малой 
фольклорной формы; учить в 
рисунке  воплощать 
придуманные фрагменты сказки 
небольшую сказку на заданную 

Интеграция 
образовательных областей
Художественно-эстетическое 
развитие: учить слушать и 
запоминать музыкальные 
сказки

Интеграция образовательных 
областей
Художественно-эстетическое 
развитие: объяснять значение 
средств выразительности в 
музыке и литературе

Литература 
В.В. Гербова
«Занятия по развитию речи во 

второй младшей группе 
детского сада. Планы 
занятий», занятие 1, стр.-42

Литература 
В.В. Гербова
«Занятия по развитию речи во 

второй младшей группе 
детского сада. Планы 
занятий», занятие 3, стр.-40

Литература 
В.Н. Волочкова, Н.В. 

Степанова
«Конспекты занятий во второй

младшей группе детского 
сада», занятие, стр.-174

 

Литература Литвинова Р.М. 
с.57 В.В. Гербова
«Занятия по развитию речи во 

второй младшей группе 
детского сада. Планы 
занятий», занятие 4, стр.-45



А
пр

ел
ь Тема Аквариумные рыбки

Звуковая культура речи: 
звуки [т], [п], [к]

Обувь. Одежда весной.
Звуковая культура речи: звук [ф]  
Чтение стихотворения «Красные 
сапожки» Милославской В.Н.         

Насекомые
К нам пришла весна

Моя семья
Звуковая культура речи: 
звук [с]

Цель звука [т]  в словах и 
фразовой речи; учить детей 
отчетливо произносить 
звукоподражания со 
звуками [т], [п]. [к] ; 
упражнять в произнесении 
звукоподражаний с разной 
скоростью и громкостью.

Учить отчетливо и правильно  
произносить изолированный 
звук [ф] и звукоподражательные 
слова с этим звуком

Учить детей связно отвечать на 
вопросы воспитателя. Подбирать
к словам определения. Понимать 
смысл загадок и находить 
отгадку; закрепить 
звукопроизношение звуков [ч], 
[к].

Отрабатывать четкое 
произношение звука  [c]. 
Упражнять в умении 
вести диалог 

Целевые ориентиры
Умеет использовать в речи 
слова, обозначающие 
эмоциональное состояние 
(хмурый, печальный, 
радостный), 

Целевые ориентиры
Делает попытки решать 
спорные вопросы и 
улаживать 
конфликты с помощью речи 
(убеждает, доказывает, объясняет)

Целевые ориентиры
В театрализованных играх 
умеет интонационно выделять 
речь тех или иных персонажей;
подбирать предметы и 
атрибуты для сюжетно-
ролевых игр

Целевые ориентиры
Способен  удерживать в 
памяти при выполнении 
каких-либо действий 
несложное условие

Интеграция 
образовательных областей
Художественно-эстетическое 
развитие: учить исполнять 
произведения малой 
фольклорной формы; учить
в рисунке  воплощать 
придуманные фрагменты 
сказки заданную тему

Интеграция образовательных 
областей
Художественно-эстетическое 
развитие: учить в рисунке 
передавать сюжет произведения
Социально-коммуникативное 
развитие: объяснять моральные 
нормы поведения на примерах 
поступков героев 
прочитанных произведений

Интеграция образовательных 
областей
Художественно-эстетическое 
развитие: учить в рисунке 
передавать сюжет 
произведения

Интеграция образовательных 
областей
Художественно-эстетическое 
развитие: способствовать 
развитию навыков 
выразительной и 
эмоциональной 
передачи игровых умений

Литература 
В.В. Гербова
«Занятия по развитию речи во 

второй младшей группе 
детского сада. Планы 
занятий», занятие 2, стр.-
43

Литература Литвинова Р.М. с 20
В.В. Гербова
«Занятия по развитию речи во 

второй младшей группе 
детского сада. Планы занятий»,
занятие 2, стр.-48

Литература 
В.Н. Волочкова, Н.В. Степанова
«Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского 
сада», занятие, стр.-346

Литература 
В.В. Гербова
«Занятия по развитию речи во 

второй младшей группе 
детского сада. Планы 
занятий», занятие 4, стр.-50



КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ



Пре
дме
т

Тема и цели занятий 1-й недели Тема и цели занятий 2-й недели Тема и цели занятий 3-й недели Тема и цели занятий
4-й недели

1 2 3 4 5

Сентябрь

Р
ис

ов
ан

ие Тема Детский сад
Знакомство с карандашом и 
бумагой

Моя улица
Идет дождь

День дошкольного работника
Привяжем к шарикам цветные 
ниточки

Осенняя пора
Разноцветный ковер из листьев

Цель Учить детей рисовать 
карандашами. Учить 
правильно держать карандаш,
вести им по бумаге, не 
нажимая слишком сильно на 
бумагу и не сжимая его 
сильно в пальцах. Обращать 

Учить детей передавать в 
рисунке впечатления от 
окружающей жизни, видеть в 
рисунке образ явления. 
Закреплять умение рисовать 
короткие штрихи и линии, 
правильно держать карандаш. 

Учить детей правильно 
держать карандаш; рисовать 
прямые линии сверху вниз; 
вести линии неотрывно, 
слитно. Развивать 
эстетическое восприятие. 
Учить видеть в линиях образ 

Развивать эстетическое 
восприятие, формировать 
образные представления. Учить
детей правильно держать кисть.

Целевые ориентиры
Подбирает цвета, 
соответствующие изображаемым
предметам, правильно 
пользуется карандашами, кистью
и 
красками; пытается в рисовании 
изображать простые предметы и 
явления, передавая их образную 
выразительность, умеет делиться

Целевые ориентиры
Передает впечатления от 
окружающей жизни; пытается в 
рисовании 
изображать простые предметы и 
явления, передавая их образную 
выразительность, умеет делиться 
своими впечатлениями с 
воспитателями и родителями

Целевые ориентиры
Передает впечатления от 
окружающей жизни; пытается в 
рисовании 
изображать простые предметы и 
явления, передавая их образную 
выразительность, умеет делиться
своими впечатлениями с 
воспитателями и родителями

Целевые ориентиры
Подбирает цвета, 
соответствующие 
изображаемым предметам, 
правильно пользуется 
карандашами, кистью и 
красками; пытается в рисовании
изображать простые предметы 
и явления, передавая их 
образную выразительность, Интеграция образовательных 

областей
Познавательное развитие: 
создавать условия для 
ознакомления детей с цветом, 
формой, величиной, осязаемыми
свойствами предметов

Интеграция образовательных 
областей
Познавательное развитие: 
создавать условия для 
ознакомления детей с цветом, 
формой, величиной, осязаемыми 
свойствами предметов

Интеграция образовательных 
областей
Познавательное развитие: 
создавать условия для 
ознакомления детей с цветом, 
формой, 
величиной, осязаемыми 
свойствами предметов

Интеграция образовательных 
областей
Речевое развитие: формировать 
потребность делиться своими 
впечатлениями с воспитателями
и родителями

Литература 
Т.С.Комарова
«Занятия по изобразительной 

деятельности во второй 
младшей группе детского 
сада. Конспекты занятий», 
занятие 1, стр.-16

Литература 
Т.С.Комарова
«Занятия по изобразительной 

деятельности во второй 
младшей группе детского 
сада. Конспекты занятий», 
занятие 3, стр.-17

Литература 
Т.С.Комарова
«Занятия по изобразительной 

деятельности во второй 
младшей группе детского 
сада. Конспекты занятий», 
занятие 6, стр.-18

Литература 
Т.С.Комарова
«Занятия по изобразительной 

деятельности во второй 
младшей группе детского 
сада. Конспекты занятий», 
занятие 11, стр.-32



Тема Детский сад (лепка)
Знакомство с глиной, 
пластилином

Моя улица (аппликация)
Разноцветные огоньки в домиках

День дошкольного работника 
(лепка)
Разные цветные мелки

Осенняя пора (аппликация)
Фрукты лежат на круглом 
подносе

Л
еп

ка
 , 

А
пп

ли
ка

ци
я Цель

Дать детям представление о том, 
что глина мягкая, из нее можно 
лепить, можно отщипывать от 
большого комка маленькие 
комочки. Учить класть глину и 
вылепленные изделия только на 
доску (клееночку), работать 
аккуратно. Развивать желание 
лепить.

Учить детей наклеивать 
изображения круглой формы, 
уточнять название формы. Учить
чередовать кружки по цвету. 
Упражнять в аккуратном 
наклеивании. Закреплять знание 
цветов (красный, желтый, 
зеленый, синий).

Упражнять в лепке палочек 
приемом раскатывания глины 
прямыми движениями ладоней. 
Учить аккуратно работать с 
глиной, пластилином; класть 
вылепленные изделия и 
лишнюю глину на доску. 

Знакомить детей с предметами 
круглой формы. Учить приемам 
наклеивания (намазывать клеем 
обратную сторону детали, брать 
на кисть немного клея, работать 
на клеенке, прижимать 
изображение к бумаге 

Целевые ориентиры
Умеет отделять от большого 
куска глины небольшие 
комочки, раскатывать их 
прямыми и круговыми 
движениями ладоней, 
пытается в лепке изображать 
простые предметы, умеет 
занимать себя самостоятельной 

Целевые ориентиры
Владеет навыком 
самостоятельного 
конструирования, использует 
разные способы обследования 
предметов, включая простейшие 
опыты; проявляет желание 
сооружать постройки по 
собственному замыслу

Целевые ориентиры
Умеет отделять от большого 
куска глины небольшие 
комочки, раскатывать их 
прямыми и круговыми 
движениями ладоней, пытается 
в лепке изображать простые 
предметы, умеет занимать себя 
самостоятельной 
художественной  деятельностью

 
Целевые ориентиры
Умеет  раскладывать и 
аккуратно наклеивать предметы
разной величины

Интеграция образовательных 
областей
Социально-коммуникативное 
развитие: создавать условия для 
формирования 
доброжелательности, 
дружелюбия .Речевое развитие 
поощрять желание задавать 
вопросы воспитателю и 
сверстникам.

Интеграция образовательных 
областей
 Социально-коммуникативное 
развитие: создавать условия для 
формирования 
доброжелательности, 
дружелюбия 
Речевое развитие поощрять 
желание задавать вопросы 
воспитателю и сверстникам.

Интеграция образовательных 
областей
Социально-коммуникативное 
развитие: создавать условия для 
формирования 
доброжелательности, 
дружелюбия Речевое развитие 
поощрять желание задавать 
вопросы воспитателю и 
сверстникам.

Интеграция образовательных 
областей
Социально-коммуникативное 
развитие: создавать условия для
формирования 
доброжелательности, 
дружелюбия Речевое развитие 
поощрять желание задавать 
вопросы воспитателю и 
сверстникам

Литература 
Т.С.Комарова
«Занятия по изобразительной 

деятельности во второй 
младшей группе детского 
сада. Конспекты занятий», 
занятие 2, стр.-17

Литература 
Т.С.Комарова
«Занятия по изобразительной 
деятельности во второй 
младшей группе детского сада. 
Конспекты занятий», занятие 22,
стр.-39

Литература 
Т.С.Комарова
«Занятия по изобразительной 
деятельности во второй 
младшей группе детского сада. 
Конспекты занятий», занятие 7, 
стр.-19

Литература 
Т.С.Комарова
«Занятия по изобразительной 
деятельности во второй младшей
группе детского сада. Конспекты
занятий», занятие 10, стр.-21





Пре
дмет

Тема и цели занятий 1-й недели Тема и цели занятий 2-й недели Тема и цели занятий 3-й недели Тема и цели занятий 4-й недели

1 2 3 4 5

Ноябрь
Р

ис
ов

ан
ие Тема Дикие птицы

Приглашаем снегирей съесть 
рябину поскорей

Домашние животные и их 
детеныши
Цветные клубочки

Дикие животные и их 
детеныши
«Избушка трех медведей  
(коллективная работа)»

Осень (обобщение)
Осень 

Цель Воспитывать в детях интерес к 
изобразительной деятельности, 
воспитывать бережное 
отношение к природе. Вызвать 
желание нарисовать ветку 
рябины, чтобы покормить 
снегирей, которые прилетели и 
ждут (на листах бумаги 
наклеены силуэты снегирей).

Учить детей рисовать слитные 
линии круговыми движениями, 
не отрывая карандаша 
(фломастера) от бумаги; 
правильно держать карандаш; 
в процессе рисования 
использовать карандаши разных 
цветов. Обращать внимание 
детей на красоту разноцветных 

Познакомить детей с 
иллюстрациями Ю. Васнецова
к сказке «Три медведя». Учить
рисовать избушку, используя 
средства 
выразительности (цвет, 
форму). 
Упражнять в изображении 
елки. 

Закрепить знания детей об 
осени. Продолжать вызывать у
детей эмоциональный отклик. 
Закрепить умение рисовать 
кистью, гуашью, методом 
примакивания. Развивать 
ритмичность.

Целевые ориентиры
Аккуратно обмакивать ее всем 
ворсом в баночку с краской. 
Владеет навыком 
рисования и раскрашивания 
овальной формы; умеет выразить 
своё отношение к ярким красивым
рисункам употреблять в речи 
слова, обозначающие эстетические

Целевые ориентиры
Подбирает цвета, 
соответствующие 
изображаемым предметам, 
правильно пользуется 
карандашами, кистью, активен 
при создании индивидуальных 
композиций в рисунках, 
пытается отражать полученные 

Целевые ориентиры
Умение подбирать цвета, 
соответствующие изображаемым
предметам и по собственному 
желанию

Целевые ориентиры
Умеет  самостоятельно 
задумывать содержание рисунка, 
осуществлять свой замысел

Интеграция образовательных 
областей
Речевое развитие: обсуждать 
впечатления от ярких, красивых 
рисунков

Интеграция образовательных 
областей
Социально-коммуникативное 
развитие: создавать игровые 
ситуации, способствующие 
формированию внимательного, 
заботливого отношения к 
окружающим

Интеграция образовательных 
областей
 Физическое развитие: учить 
играть в подвижную игру по 
правилам.
Речевое развитие: учить 
находить и 
называть части тела белки; 
обсуждать темы творческих 
работ

Интеграция образовательных 
областей
Речевое развитие: обсуждать 
впечатления от ярких, красивых 
рисунков

Литература 
В.Н. Волочкова, Н.В. Степанова
«Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского 
сада», занятие, стр.-127

Литература 
Т.С.Комарова
«Занятия по изобразительной 
деятельности во второй 
младшей группе детского сада. 
Конспекты занятий», занятие 12,
стр.-33

Литература 
В.Н. Волочкова, Н.В. Степанова
«Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского 
сада», занятие, стр.-105

Литература 
В.Н. Волочкова, Н.В. Степанова
«Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского 
сада», занятие, стр.-68



Пре
дмет

Тема и цели занятий 1-й недели Тема и цели занятий 2-й недели Тема и цели занятий 3-й недели Тема и цели занятий 4-й недели

1 2 3 4 5

Декабрь

Р
ис

ов
ан

ие Тема Зима. Зимние забавы
А у нашего двора снеговик 
стоял с утра

Домашние птицы
Украсим дымковскую уточку

Готовимся к новому году. 
Игрушки 
Шарики для новогодней елки

Новый год у ворот
Новогодняя елка с огоньками и 
шариками

Цель Упражнять в рисовании 
предметов круглой формы, 
учить передавать в рисунке 
строение предмета, состоящего 
из нескольких частей; 
закреплять навыки 
закрашивания круглой формы 
слитными линиями сверху вниз
и слева направо всем ворсом 

Продолжать знакомить детей с 
дымковской игрушкой. Учить 
выделять элементы росписи, 
наносить их на вырезанную из 
бумаги уточку. Вызывать 
радость от получившегося 
результата; от яркости, красоты 
дымковской росписи.

Вызвать у детей радостное 
чувство, связанное с 
предстоящим новогодним 
праздником; побуждать 
изображать округлые формы и
различные знакомые елочные 
игрушки; учить приемам 
закрашивания краской, не 
выходя а контур.

Учить детей передавать в 
рисунке образ нарядной елочки; 
рисовать елочку крупно, во весь 
лист; украшать ее, используя 
приемы примакивания, 
рисования круглых форм и 
линий. Развивать эстетическое 
восприятие, формировать 
образные представления. Целевые ориентиры

Умеет передавать несложный 
сюжет, объединяя в рисунке 
несколько предметов. Умеет 
объединяться со сверстниками и 
согласовывать тему 
совместной работы.

Целевые ориентиры
Подбирает цвета, 
соответствующие 
изображаемым предметам, 
любит 
слушать новые рассказы и 
сказки, 

Целевые ориентиры
Подбирает цвета, 
соответствующие 
изображаемым предметам, 
любит 
слушать новые рассказы и 
сказки, 

Целевые ориентиры
Умеет передавать несложный 
сюжет, объединяя в рисунке 
несколько предметов. Умеет 
объединяться со сверстниками и 
согласовывать тему совместной 
работы.Интеграция образовательных 

областей
Речевое развитие учить 
употреблять в речи слова, 
обозначающие эстетические 
характеристики (красивый, яркий, 
нарядный, радужный) Социально-
коммуникативное развитие: 
формировать умение объединяться
со сверстниками для совместной 

Интеграция образовательных 
областей
Познавательное развитие: 
формировать представление о 
связи результата деятельности и 
собственной целенаправленной 
активности, то есть об авторстве 
продукта

Интеграция образовательных 
областей
  Речевое развитие: учить 
употреблять в 
речи слова, обозначающие 
эстетические 
характеристики (красивый, 
яркий, на-
рядный, радужный)
Социально-коммуникативное 

Интеграция образовательных 
областей
Речевое развитие учить 
употреблять в речи слова, 
обозначающие эстетические 
характеристики (красивый, 
яркий, нарядный, радужный) 
Социально-коммуникативное 
развитие: формировать умение 
объединяться со сверстниками Литература 

В.Н. Волочкова, Н.В. Степанова
«Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского 
сада», занятие, стр.-211

Литература 
Т.С.Комарова
«Занятия по изобразительной 
деятельности во второй 
младшей группе детского сада. 
Конспекты занятий», занятие 44 
стр.-51

Литература 
В.Н. Волочкова, Н.В. Степанова
«Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского 
сада», занятие, стр.-165

Литература 
Т.С.Комарова
«Занятия по изобразительной 
деятельности во второй младшей
группе детского сада. Конспекты
занятий», занятие 41 стр.-49



Л
еп

ка
, А

пп
ли

ка
ци

я Тема Зима. Зимние забавы (лепка)
Маленькие куколки гуляют по 
снежной поляне

Домашние птицы (аппликация)
Вышла курочка-хохлатка, с нею 
желтые цыплятки…

Готовимся к Новому году. 
Игрушки  (лепка)
Елка

Новый год у ворот (аппликация)
Наклей какую хочешь игрушку

Цель Учить создавать в лепке образ 
куклы. Учить лепить предмет, 
состоящий из двух частей: 
столбика (шубка) и круглой 
формы (голова). Закреплять 
умение раскатывать глину между 
ладонями прямыми и 
кругообразными движениями, 
соединять две части предмета 

Воспитывать у детей заботливое
отношение к птицам, развивать 
замысел, учить способом 
аппликации из частей (кругов) 
делать цыплят. Закреплять 
знания о правилах наклеивания.

Продолжать учить детей 
скатывать из пластилина 
маленькие шарики и прикреплять
их на картон. Учить 
анализировать содержание 
стихотворения. Развивать 
внимание, речь и мышление.

Развивать воображение, 
творчество детей. Закреплять 
знания о форме и величине. 
Упражнять в правильных 
приемах составления 
изображений из частей, 
наклеивания.

Целевые ориентиры
Владеет навыками лепки 
округлой 
формы разной величины. 
Выполняют гигиенические 
процедуры после занятий лепкой

Целевые ориентиры
Умеет  составлять композицию 
из нескольких предметов, 
свободно располагая их на листе;
изображать предмет из 
нескольких частей

Целевые ориентиры
Владеет навыками лепки 
округлой 
формы разной величины. 
Выполняют гигиенические 
процедуры после занятий 
лепкой

Целевые ориентиры
Умеет наклеивать 
изображения круглой, 
прямоугольной  формы,  
правильно выкладывать 
предмет на бумаге.

Интеграция образовательных 
областей
Познавательное развитие: учить 
различать круглую, квадратную и
треугольную формы; 
использовать строительные 
детали для преобразования по 
стройки
Социально-коммуникативное 
развитие: прививать 
гигиенические навыки: учить 

Интеграция образовательных 
областей
Социально-коммуникативное 
развитие: учить планировать 
последовательность
Речевое развитие: обсуждать 
впечатления от ярких, красивых 
поделок

Интеграция образовательных 
областей
Речевое развитие : формировать 
умение составлять рассказ о 
своей поделке, о созданном 
образе. Социально-
коммуникативное развитие: 
развивать мелкую моторику рук 
при работе с пластилином
Познавательное развитие: учить
соотносить  реальные объёмные

Интеграция образовательных 
областей
Социально-коммуникативное 
развитие: учить планировать 
последовательность
Речевое развитие: обсуждать 
впечатления от ярких, 
красивых поделок

Литература 
Т.С.Комарова
«Занятия по изобразительной 
деятельности во второй младшей 
группе детского сада. Конспекты 
занятий», занятие 49 стр.-53

Литература 
В.Н. Волочкова, Н.В. Степанова
«Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского 
сада», занятие, стр.-127

Литература 
Д.Н. Колдина
«Лепка с детьми 3-4 лет. 
Конспекты занятий», занятие 16,
стр.-15

Литература 
Т.С.Комарова
«Занятия по изобразительной 
деятельности во второй 
младшей группе детского сада.
Конспекты занятий», занятие 
40 стр.-53



Л
еп

ка
, А

пп
ли

ка
ци

я Тема
КАНИКУЛЫ

Рождественские каникулы 
(аппликация) 
Рождественский сапожок

Зимушка-зима (лепка)
Снеговик

Мебель. Предметы домашнего 
обихода (аппликация)
Шарики и кубики

Цель

КАНИКУЛЫ

Продолжать вызывать у детей 
приятные воспоминания, 
связанные с праздником 
Рождества; воспитывать 
отзывчивость, доброту; 
закреплять приемы 
наклеивания, учить составлять 
из снежинок узор.

Учить детей лепить предметы, 
состоящие из двух шариков. 
Закреплять умение доводить 
изделие до нужного образа с 
помощью дополнительного 
материала. Развивать речь и 
мышление.

Учить сравнивать квадрат и 
круг, называть их различия. 
Учить наклеивать фигуры, 
чередуя их. Закреплять 
правильные приемы 
наклеивания. Уточнить знание 
цветов.

КАНИКУЛЫ

Целевые ориентиры
Умеет  составлять композицию 
из нескольких предметов, 
свободно располагая их на листе;
изображать предмет из 
нескольких частей

Целевые ориентиры
Владеет навыками лепки 
округлой 
формы разной величины. 
Выполняют гигиенические 
процедуры после занятий 
лепкой

Целевые ориентиры
Умеет сравнивать квадрат и 
круг. Умеет наклеивать, 
чередуя фигуры.

КАНИКУЛЫ

Интеграция образовательных 
областей
Социально-коммуникативное 
развитие: учить планировать 
последовательность
Речевое развитие: обсуждать 
впечатления от ярких, красивых 
поделок

Интеграция образовательных 
областей
Речевое развитие: обсуждать 
и оценивать готовые работы, 
отмечать выразительные 
изображения
Познавательное развитие: 
сравнивать предметы разной 
формы с их изображением.

Интеграция образовательных 
областей
Речевое развитие: обсуждать 
и оценивать готовые работы, 
отмечать выразительные 
изображения
Познавательное развитие: 
сравнивать предметы разной 
формы 

КАНИКУЛЫ

Литература 
В.Н. Волочкова, Н.В. Степанова
«Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского 
сада», занятие, стр.-189

Литература 
Д.Н. Колдина
«Лепка с детьми 3-4 лет. 
Конспекты занятий», занятие 15, 
стр.-15

Литература 
Т.С.Комарова
«Занятия по изобразительной 
деятельности во второй 
младшей группе детского сада. 
Конспекты занятий», занятие 
25, стр.-40



Пре
дмет

Тема и цели занятий 1-й недели Тема и цели занятий 2-й недели Тема и цели занятий 3-й недели Тема и цели занятий 4-й недели

1 2 3 4 5

Февраль
Р

ис
ов

ан
ие Тема Мой дом. Предметы 

ближайшего окружения.
Рисование по замыслу 

Детский сад
Мы слепили на прогулке сне-
говиков

Транспорт
Самолеты летят

Зима  (обобщение)
Деревья в снегу

Цель Учить детей задумывать 
содержание рисунка, 
использовать усвоенные приемы 
рисования. Учить заполнять 
изображениями весь лист. 
Вызывать желание 
рассматривать рисунки, 
обсуждать их; радоваться  
красочным изображениям, их 

Вызывать у детей желание 
создавать в рисунке образы 
забавных снеговиков. Упражнять
в рисовании предметов круглой 
формы. Продолжать учить 
передавать в рисунке строение 
предмета, состоящего из 
нескольких частей; закреплять 
навык закрашивания круглой 

Закреплять умение рисовать 
предметы, состоящие из 
нескольких частей; проводить 
прямые линии в разных 
направлениях. Учить передавать 
в рисунке образ предмета. 
Развивать эстетическое 
восприятие.

Учить детей передавать в 
рисунке картину зимы. 
Упражнять в рисовании деревьев.
Учить располагать на листе 
несколько деревьев. Закреплять 
умение промывать кисть. 
Развивать эстетическое 
восприятие.

Целевые ориентиры
Умеет набирать краску на кисть. 
Умеет объединяться со 
сверстниками и согласовывать 
тему совместной  работы.

Целевые ориентиры
Умеет набирать краску на кисть. 
Умеет объединяться со 
сверстниками и согласовывать 
тему совместной  работы.

Целевые ориентиры
Подбирает цвета, 
соответствующие 
изображаемым предметам, 
изображает 
простые по композиции и 
незамысловатые по содержанию  
сюжеты, проявляет интерес к 
рассматриванию иллюстраций, 

Целевые ориентиры
Умеет набирать краску на кисть. 
Умеет объединяться со 
сверстниками и согласовывать 
тему совместной  работы

Интеграция образовательных 
областей
Социально-коммуникативное 
развитие: формировать умение 
объединяться со сверстниками 
для совместной деятельности; 
договариваться и распределять 
материал для работы

Интеграция образовательных 
областей
Речевое развитие: учить 
находить 
и называть предметы округлой 
формы, обсуждать темы 
творческих  работ

Интеграция образовательных 
областей
 Художественно-эстетическое 
развитие
 ( Музыка): учить детей 
маршировать под военные песни.

Интеграция образовательных 
областей
Социально-коммуникативное 
развитие: формировать умение 
объединяться со сверстниками 
для совместной деятельности; 
договариваться и распределять 
материал для работы

Литература 
Т.С.Комарова
«Занятия по изобразительной 
деятельности во второй 
младшей группе детского сада. 
Конспекты занятий», занятие 46,
стр.-52

Литература 
Т.С.Комарова
«Занятия по изобразительной 
деятельности во второй 
младшей группе детского сада. 
Конспекты занятий», занятие 51,
стр.-54

Литература 
Т.С.Комарова
«Занятия по изобразительной 
деятельности во второй 
младшей группе детского сада. 
Конспекты занятий», занятие 56,
стр.-56

Литература 
Т.С.Комарова
«Занятия по изобразительной 
деятельности во второй младшей
группе детского сада. Конспекты
занятий», занятие 58, стр.-57



Пре
дме
т

Тема и цели занятий 1-й недели Тема и цели занятий 2-й недели Тема и цели занятий 3-й недели Тема и цели занятий 4-й недели

1 2 3 4 5

Март

Р
ис

ов
ан

ие Тема Мамин праздник. Профессии
мам
Красивые флажки на ниточке

Профессии детского сада
Нарисуйте, кто что хочет 
красивое

Посуда
Красивые тарелки 

Дикие животные весной
Скворечник

Цель Учить детей рисовать предметы 
прямоугольной формы 
отдельными вертикальными и 
горизонтальными линиями. 
Познакомить с прямоугольной 
формой. Продолжать 
отрабатывать приемы рисования 
и закрашивания рисунков 
цветными карандашами.

Развивать эстетическое 
восприятие. Учить видеть и 
выделять красивые предметы, 
явления. Закреплять умение 
детей рисовать разными 
материалами, выбирая их по 
своему желанию.

 Побуждать детей оказывать 
помощь тем, кто в ней 
нуждается. Продолжать учить 
рисовать круги, ритмично 
располагая их на поверхности 
круглой формы, украшать 
тарелки.

Учить детей рисовать 
предмет, состоящий из 
прямоугольной формы, круга, 
прямой крыши; правильно 
передавать относительную 
величину частей предмета. 
Закреплять приемы 
закрашивания

Целевые ориентиры
Умеет осушать промытую кисть 
о мягкую тряпочку или 
бумажную 
салфетку. умеет составлять из 
геометрических фигур 
изображение

Целевые ориентиры
Умеет видеть и выделять 
красивые предметы, явления.
Умеет рисовать разными 
материалами, выбирая их по 
своему желанию

Целевые ориентиры
Учить украшать круглую форму .
Умеет изображать отдельные 
предметы, простые по 
композиции, и незамысловатый 
по содержанию 
сюжет

Целевые ориентиры
Умеет выполнять 
формообразующие движения  
рисования четырехугольных 
форм непрерывным движением 
руки слева направо, сверху вниз  

Интеграция образовательных 
областей
Художественно-эстетическое 
развитие (Музыка): учить песни 
к 8 марту с движениями.

Интеграция образовательных 
областей
Речевое развитие: обсуждать и 
оценивать готовые работы, 
отмечать выразительные 
изображения

Интеграция образовательных 
областей
Социально-коммуникативное 
развитие: учить планировать 
последовательность действий; 
побуждать к совместной 
деятельности с другими детьми

Интеграция образовательных 
областей
Социально-коммуникативное 
развитие: учить планировать 
последовательность действий; 
побуждать к совместной 
деятельности с другими детьми

Литература 
Т.С.Комарова
«Занятия по изобразительной 
деятельности во второй 
младшей группе детского сада. 
Конспекты занятий», занятие 62,
стр.-58

Литература 
Т.С.Комарова
«Занятия по изобразительной 
деятельности во второй 
младшей группе детского сада. 
Конспекты занятий», занятие 65,
стр.-60

Литература 
В.Н. Волочкова, Н.В. Степанова
«Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского 
сада», занятие, стр.-177

Литература 
Т.С.Комарова
«Занятия по изобразительной 
деятельности во второй младшей
группе детского сада. Конспекты
занятий», занятие 75, стр.-65



Пред
мет

Тема и цели занятий 1-й недели Тема и цели занятий 2-й недели Тема и цели занятий 3-й недели Тема и цели занятий 4-й недели

     1 2 3 4 5

Апрель

Р
ис

ов
ан

ие Тема Аквариумные рыбки
Рисование по замыслу

Обувь, одежда весной
Разноцветные платочки сушатся

Насекомые
Зеленое царство

Моя  семья
Портрет семьи

Цель Продолжать развивать желание и
умение самостоятельно 
определять содержание своего 
рисунка. Закреплять приемы 
рисования красками. Закреплять 
знание цветов. Развивать чувство
цвета, эстетическое восприятие.

Упражнять детей в рисовании 
знакомых предметов квадратной 
формы неотрывным движением. 
Закреплять умение аккуратно 
закрашивать изображения в 
одном направлении – сверху 
вниз, не заходя за контур; 
располагать изображения по 

Создавать у детей радостное 
настроение в процессе 
прослушивания песни о весне; 
воспитывать бережное 
отношение к растениям, не 
причинять вреда полезным 
насекомым; учить рисовать 
красками знакомые предметы.

Воспитывать у детей доброе 
отношение к папе, маме, 
себе; учить передавать эти 
образы в рисунке 
доступными средствами 
выразительности; закреплять
представления о круглой и 
овальной формах, Целевые ориентиры

Умение изображать отдельные 
предметы, простые по 
композиции и 
незамысловатые по содержанию 
сюжеты.

Целевые ориентиры
Изображает отдельные 
предметы, 
простые по композиции и 
незамысловатые по содержанию  
сюжеты, интересуется 
предметами 

Целевые ориентиры
Умение изображать отдельные 
предметы, простые по композиции
и незамысловатые по содержанию 
сюжеты.

Целевые ориентиры
Умеет называть цвета
( красный, синий, зеленый, 
желтый, белый, черный). Умеет 
доводить начатое дело до конца

Интеграция образовательных 
областей
Познавательное развитие: 
продолжать развивать 
восприятие, создавать условия 
для ознакомления детей с 
цветом, фор-
мой, величиной, предметов.

Интеграция образовательных 
областей
Познавательное развитие: 
продолжать развивать 
восприятие, создавать условия 
для ознакомления детей с 
цветом, формой,  величиной 
предметов, поощрять 
исследовательский интерес, 
проведение простейших  
наблюдений.

Интеграция образовательных 
областей
Речевое развитие: учить 
стихотворение про насекомых.
Познавательное развитие: 
объяснять характерные отличия 
геометрических фигур; сравнивать
их по форме, цвету.

Интеграция образовательных 
областей
Речевое развитие: Назови члены
своей семьи 
Познавательное развитие: 
развивать сенсорные эталоны; 
способствовать накоплению 
сенсорно-моторного опыта при 
работе

Литература 
Т.С.Комарова
«Занятия по изобразительной 
деятельности во второй младшей
группе детского сада. Конспекты
занятий», занятие 79, стр.-67

Литература 
Т.С.Комарова
«Занятия по изобразительной 
деятельности во второй младшей
группе детского сада. Конспекты
занятий», занятие 72, стр.-63

Литература 
В.Н. Волочкова, Н.В. Степанова
«Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского 
сада», занятие, стр.-349

Литература 
В.Н. Волочкова, Н.В. Степанова
«Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского 
сада», занятие, стр.-274





Пред
мет

Тема и цели занятий 1-й недели Тема и цели занятий 2-й недели Тема и цели занятий 3-й недели Тема и цели занятий 4-й недели

1 2 3 4 5

Май
Р

ис
ов

ан
иеТема Транспорт

Красивый поезд
Части тела. Предметы гигиены.
Рисование красками по замыслу

Цветы
Одуванчики в траве

Весна (обобщение)
Высокий новый дом

Цель Продолжать формировать 
умение изображать предмет, 
состоящий из нескольких частей 
прямоугольной и круглой 
формы. Упражнять в рисовании 
и закрашивании красками. 
Поощрять умение выбирать 
краску по своему вкусу; 

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.

Вызывать у детей желание 
передавать в рисунке красоту 
цветущего луга, форму цветов. 
Отрабатывать приемы рисования
красками. Закреплять умение 
аккуратно промывать кисть, 
осушать ее о тряпочку. Учить 
радоваться своим рисункам. 

Учить детей рисовать клетчатый 
узор, состоящий из вертикальных
и горизонтальных линий. 
Следить за правильным 
положением руки и кисти, 
добиваясь слитного, 
непрерывного движения. Учить 
самостоятельно подбирать Целевые ориентиры

Изображает отдельные 
предметы, простые по 
композиции и незамысловатые 
по содержанию сюжеты, 
интересуется предметами 
ближайшего окружения, их 
назначением, свойствами, 
участвует в беседе во время 
рассматривания предметов, 

Целевые ориентиры
Умение изображать отдельные 
предметы, простые по композиции
и 
незамысловатые по содержанию 
сюжеты.

Целевые ориентиры
Учить детей располагать 
изображение 
по всему листу. Выполняет 
гигиенические процедуры после 
занятий рисованием

Целевые ориентиры
Аккуратно обмакивать ее всем 
ворсом в баночку с краской. 
Владеет навыком 
рисования и раскрашивания 
овальной формы; умеет выразить
своё отношение к ярким 
красивым рисункам употреблять 
в речи слова, обозначающие 
эстетические характеристикиИнтеграция образовательных 

областей
Социально-коммуникативное 
развитие: побуждать детей к 
самостоятельному выполнению 
элементарных поручений: 
готовить материалы к занятиям.

Интеграция образовательных 
областей
Познавательное развитие: 
продолжать развивать восприятие,
создавать условия для 
ознакомления детей с цветом, 
формой, величиной
предметов

Интеграция образовательных 
областей
Социально-коммуникативное 
развитие: учить детей поливать 
растения; учить планировать 
последовательность действий; 
побуждать к совместной 
деятельности с другими детьми

Интеграция образовательных 
областей
Речевое развитие: обсуждать 
впечатления от ярких, красивых 
рисунков

Литература 
Т.С.Комарова
«Занятия по изобразительной 
деятельности во второй 
младшей группе детского сада. 
Конспекты занятий», занятие 78,
стр.-66

Литература 
Т.С.Комарова
«Занятия по изобразительной 
деятельности во второй младшей 
группе детского сада. Конспекты 
занятий», занятие 86, стр.-71

Литература 
Т.С.Комарова
«Занятия по изобразительной 
деятельности во второй 
младшей группе детского сада. 
Конспекты занятий», занятие 84,
стр.-70

Литература 
Т.С.Комарова
«Занятия по изобразительной 
деятельности во второй младшей
группе детского сада. Конспекты
занятий», занятие 88, стр.-72



ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Л
еп

ка
, А

пп
ли

ка
ци

яТема Транспорт (лепка)
Машинка

Части тела. Предметы гигиены 
(аппликация)
Бережливым будь с водой, 
хорошенько кран закрой

Цветы (лепка)
Цветок на клумбе

Весна (обобщение) (аппликация)
Скворечник

Цель Продолжать учить детей лепить 
из пластилина предметы, 
состоящие из нескольких частей.
Развивать речь, мышление.

Учить детей беречь 
водопроводную воду, не лить 
воду без нужды и плотно 
закрывать кран; учить создавать 
способом аппликации 
изображение полотенца, 
украшать его

Продолжать учить детей сочетать
в поделке природный материал и 
пластилин. Развивать память, 
внимание, восприятие, речь и 
мышление.

Учить детей изображать в 
аппликации предметы, 
состоящие из нескольких частей; 
определять форму частей 
(прямоугольная, круглая, 
треугольная). Уточнить знание 
цветов. Развивать цветовое 
восприятие.

Целевые ориентиры
Умеет объединяться со 
сверстниками и согласовывать 
тему совместной работы; 
владеет навыком зрительного 
анализа; умеет доводить 
начатое дело до конца
 

Целевые ориентиры
Умеет  наклеивать геометрические
фигуры в определенном порядке, 
правильно пользоваться клеем

Целевые ориентиры
Умеет доводить начатое дело до 
конца. Умеет отражать свои 
впечатления оттого, что увидели. 
Творчески подходят к 
порученному. Знает правила 
безопасного поведения во время 
работы со стекой и пластилином

Целевые ориентиры
Умеет  изображать в 
аппликации предметы, 
состоящие из нескольких 
частей, определить форму 
частей (прямоугольная, 
круглая, треугольная)

Интеграция образовательных 
областей
Речевое развитие : формировать
умение составлять рассказ о 
своей поделке, о созданном 
образе

Интеграция образовательных 
областей
 Речевое развитие: обсуждать 
и оценивать готовые работы, 
отмечать выразительные 
изображения
Познавательное развитие: 
сравнивать предметы разной 
формы с их изображением

Интеграция образовательных 
областей
Познавательное развитие: 
развивать 
сенсорные эталоны; 
способствовать накоплению 
сенсорно-моторного опыта при 
работе с глиной, 
пластилином

Интеграция образовательных 
областей
Познавательное развитие: 
закрепление названия 
геометрических фигур
Речевое развитие: обсуждать 
и оценивать готовые работы, 
отмечать выразительные 
изображения

Литература 
Д.Н. Колдина
«Лепка с детьми 3-4 лет. 
Конспекты занятий», занятие 
19, стр.-17

Литература 
В.Н. Волочкова, Н.В. Степанова
«Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского 
сада», занятие, стр.-362

Литература 
Д.Н. Колдина
«Лепка с детьми 3-4 лет. 
Конспекты занятий», занятие 31, 
стр.-23

Литература 
Т.С.Комарова
«Занятия по изобразительной 
деятельности во второй младшей
группе детского сада. Конспекты
занятий», занятие 73, стр.-62



Месяц Тема  и цели занятий 1-й недели Тема  и цели занятий 1-й недели Тема  и цели занятий 1-й
недели

Тема  и цели занятий 1-й
недели

1 2 3 4 5

С
ен

тя
бр

ь Тема Детский сад
Игра «Детский сад»

Моя улица
Игра  «Куклы на прогулке»

День дошкольного работника
Игра «Детский сад»

Осенняя пора
Игра «Собираемся на

прогулку»
Цель Ознакомление детей с

трудом взрослых, рабо-
тающих в детском саду.

Развитие способности взять
на себя роль.

Продолжать развивать интерес к
играм с куклой и строительным
материалом; учить пользоваться
приобретёнными умениями при

сооружении несложных
построек; закреплять умение

играть вместе, делиться игровым
материалом; развивать

стремление детей устанавливать
взаимоотношения в игре,

обогащать словарный запас;
воспитывать интерес и уважение
к друг другу, желание соблюдать

нормы поведения; закреплять
умение распределять роли;

поощрять самостоятельность
детей.

Продолжать ознакомление
детей с трудом взрослых, рабо-

тающих в детском саду.
Развитие способности взять на

себя роль.

Развивать у детей умение
подбирать одежду для этого
сезона, научить правильно

называть элементы одежды,
закреплять обобщенные

понятия «одежда», «обувь»,
воспитывать заботливое

отношение к окружающим.

О
кт

яб
рь Тема Фрукты. Овощи.

Игра «Магазин»
ПДД. Транспорт. Транспортные

профессии.
Игра «Покатаем кукол на

машине»

Обувь. Одежда.
Игра «Кукла хочет спать»

Деревья, растения.
Игра «Ветер и листочки»

Цель Познакомить с трудом
взрослых в овощном
магазине. Развитие

интереса в игре.
Формирование
положительных

взаимоотношений между
детьми. Воспитание у детей
уважение к труду продавца.

Знакомить детей с профессией
шофера и правилами

безопасного проезда на
транспорте; учить детей

объединяться по 2-3 ребёнка для
самостоятельных игр, подводить

 детей к самостоятельному
замыслу игровых сюжетов;

продолжать развивать умение
переносить знакомые действия

Закрепление знаний о названии
одежды. Закрепление у детей

навыка в правильной
определенной

последовательности
раздеваться и складывать свою

одежду.

Закрепить умения принять на
себя роль неодушевленного

предмета. Воспитание любви
к природе



со строительным материалом в
новые игровые ситуации,

выполнять действия в
соответствии с ролью (шофёр,

пассажир).
Н

оя
бр

ь Тема Дикие птицы.
Игра «Воробьиха»

Домашние животные и их
детеныши.

Игра «Лошадка»

Дикие животные и их
детеныши.

Игра «Ежиха»

Осень (обобщение)
Игра «Кукла Катя идет на

прогулку»
Цель Развитие у детей

способности принять на
себя роль птицы

Развитие у детей способности
принять на себя роль животного

Развитие у детей способности
принять на себя роль

животного

Закрепление знаний о
названии одежды.

Закрепление у детей навыка
в правильной определенной

последовательности
раздеваться и складывать

свою одежду. 

Д
ек

аб
рь Тема Зима. Зимние забавы.

Игра «Катаем Катю на
санках»

Домашние птицы
Игра «Петушок поет»

Готовимся к новому году.
Игрушки.

Игра «У куклы елка»

Новый год у ворот
Игра «Праздник в семье»

Цель Поощрять участие детей в
совместных играх;

формировать умение
взаимодействовать в

сюжетах с двумя
действующими лицами.

Обогащать игровой опыт
посредством объединения

отдельных действий в единую
сюжетную линию; развивать

умение выбирать роль,
выполнять в игре с игрушками

несколько взаимосвязанных
действий. 

Поощрять участие детей в
совместных играх;

формировать умение
взаимодействовать в сюжетах с
двумя действующими лицами.

Побуждение детей творчески
воспроизводить в играх быт
семьи. Совершенствование

умения самостоятельно
создавать для задуманного

сюжета игровую обстановку.
Формирование ценных
нравственных чувств
(гуманности, любви,

сочувствие и др.)

Я
нв

ар
ь Тема

Каникулы
Рождественские каникулы

Игра «Приход гостей»
Зимушка-зима

Игра «Поездка»
Мебель. Предметы
домашнего обихода

Игра «Семья»



Цель
Каникулы

В индивидуальных играх с
игрушками-заместителями
исполнять роль за себя и за

игрушку.

Обучение детей реализации
игрового замысла, в

индивидуальных играх с
игрушками-заместителями
исполнять роль за себя и за

игрушку.

Побуждение детей творчески
воспроизводить в игре быт

семьи
Ф

ев
ра

ль
 

Тема Мой дом. Предметы
ближайшего окружения.

Игра «Семья»

Детский сад.
Игра «Детский сад»

Транспорт.
Игра «Шофер»

Зима (обобщение)
Игра «Мама с дочкой

гуляет»
Цель Поощрять попытки детей

самостоятельно подбирать
атрибуты для той пли иной
роли; дополнять игровую

обстановку недостающими
предметами, игрушками.

Развитие интереса к игре.
Формирование положительных

взаимоотношений между детьми.
Использование правила речевого
поведения во время знакомства,

этикетные выражения,
соблюдение правил знакомства

как условие хорошего
впечатления о человеке.

Воспитание интереса и уважения
к труду взрослых, развитие

чувства благодарности за труд
взрослых. Развитие умения

применять полученные знания в
коллективной творческой игре.

Поощрять участие детей в
совместных играх; обогащать

игровой опыт посредством
объединения отдельных дейст-

вий в единую сюжетную
линию; поощрять попытки

детей самостоятельно
подбирать атрибуты для той
пли иной роли; дополнять

игровую обстановку
недостающими предметами,

игрушками.

Стимулировать у детей
условные игровые действия с

сюжетными игрушками,
предметами – заместителями

и воображаемыми
предметами. Выделять для
детей игровую роль через
цепочку специфических,
предметных и игровых

действий. Учить называть
себя именем игрового

персонажа.

М
ар

т Тема Мамин праздник.
Профессии мам.

Игра «Дочки-матери»

Профессии детского сада.
Игра «Игрушки у врача»

Посуда.
Игра «День рождения

Степашки»

Дикие животные весной.
Игра «Медвежата»



Цель Побуждение детей
творчески воспроизводить

в играх быт семьи.
Совершенствование умения
самостоятельно создавать
для задуманного сюжета

игровую обстановку.
Формирование ценных
нравственных чувств
(гуманности, любви,

сочувствие и др.)

Учить детей уходу за больными
и пользованию медицинскими
инструментами, воспитывать в

детях внимательность, чуткость,
расширять словарный запас:
ввести понятия «больница»,

«больной», «лечение»,
«лекарства», «температура».

Расширить  знания детей о
способах и последовательности
сервировки стола для празднич-
ного обеда, закрепить знания о
столовых предметах, воспиты-

вать внимательность,
заботливость, ответственность,

желание помочь, расширить
словарный запас: ввести поня-

тия «праздничный обед»,
«именины», «сервировка»,

«посуда».

Развитие у детей
способности принять на себя

роль животного.
А

пр
ел

ь Тема Аквариумные рыбки.
Игра «Семья»

Обувь, одежда весной.
Игра «Собираемся на прогулку»

Насекомые 
Игра «Воробьиха»

Моя семья. 
Игра «Семья»

Цель Поощрять участие детей в
совместных играх. 

Помогать детям
объединяться для игры в

группы по 2-3 человека на
основе личных симпатий. 

Развивать у детей умение подби-
рать одежду для этого сезона,
научить правильно называть

элементы одежды, закреплять
обобщенные понятия «одежда»,

«обувь», воспитывать заботливое
отношение к окружающим.

Развитие у детей способности
принять на себя роль птицы

Поощрять участие детей в
совместных играх. 

Помогать детям
объединяться для игры в

группы по 2-3 человека на
основе личных симпатий. 

Тема Транспорт.
Игра «Самолет»

Части тела и лица. Предметы
гигиены.

Игра «Парикмахерская»

Цветы.
Игра «Детский сад»

Весна (обобщение). 
Игра «Прогулка по парку»



М
ай

 

Цель Поощрять участие детей в
совместных играх;

Обогащать игровой опыт
посредством объединения

отдельных действий в
единую сюжетную линию;
Поощрять попытки детей
самостоятельно подбирать
атрибуты для той пли иной
роли; дополнять игровую

обстановку недостающими
предметами, игрушками.

Формировать умение выполнять
несколько действий с одним

предметом и переносить
знакомые действия с одного

объекта на другой. Усложнять,
обогащать предметно-игровую

среду за счет использования
предметов

полифункционального
назначения и увеличения

количества игрушек.

Развитие интереса к игре.
Формирование положительных

взаимоотношений между
детьми. Использование правила

речевого поведения во время
знакомства, этикетные

выражения, соблюдение правил
знакомства как условие
хорошего впечатления о

человеке. Воспитание интереса
и уважения к труду взрослых,

развитие чувства благодарности
за труд взрослых. Развитие

умения применять полученные
знания в коллективной

творческой игре.

Способствовать
возникновению игр на темы
из окружающей жизни, по

мотивам литературных
произведений;

Обогащать игровой опыт/
посредством объединения

отдельных действий в
единую сюжетную линию.
Развивать умение выбирать

роль, выполнять в игре с
игрушками несколько

взаимосвязанных действий. 



ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ НА ПРОГУЛКЕ

Месяц Тема и цели занятий 1-й недели Тема и цели занятий 2-й недели Тема и цели занятий 3-й недели Тема и цели занятий 4-й недели
1 2 3 4 5

С
ен

тя
бр

ь Тема Детский сад
Подвижная игра «По 
узенькой
дорожке»

Моя улица
 Подвижная игра «Вейся, 
венок»

День дошкольного работника
Подвижная игра «Вышли 
дети в садик»

Осенняя пора
Подвижная игра «Листопад

Цель
Наблюдать за работой 
дворника.
Познакомить с названием 
«поливочная машина»

Познакомить с названиями 
нескольких цветов - флоксы,
ноготки. Закрепить понятие 
цвета

Воспитывать уважение к 
труду взрослых. 
Формировать желание 
помогать окружающим

Показать многообразие 
красок золотой осени. 
Раскрыть новое понятие  
«листопад»

О
кт

яб
рь Тема Фрукты. Овощи.

Подвижная игра «Беги к 
тому,
что назову»

ПДД. Транспорт. 
Транспортные профессии
Подвижная игра «Поедем в
лес»

Обувь. Одежда.
Подвижная игра 
«Раздувайся, мой шар!»

Деревья. Растения.
Подвижная игра «У 
медведя во бору»

Цель
Дать понятие о фруктах и 
ягодах.
Напомнить строение рас-
тений

Уточнить названия: дерево, 
куст. Познакомить с поня-
тиями «гладкий», 
«колючий», «тяжелый», 
«легкий», «длинный», 
«короткий», «толстый», 
«тонкий»

Познакомить с частями 
тела щенка, их 
названиями. Уточнить, как
называют маму щенка

Закреплять знания о рас-
тительном мире, о том, где 
что растет



1 2 3 4 5

Н
оя

бр
ь Тема Дикие птицы

Подвижная игра «Птички 
и дождик»

Домашние животные и их 
детеныши
Подвижная игра «Собачка 
и воробей»

Дикие животные и их 
детеныши
Подвижная игра «Поможем 
белочке сделать запасы на 
зиму»

Осень (обобщение)
Подвижная игра «Беги ко мне!»

Цель Помочь детям заметить и 
назвать изменения в при-
роде и погоде поздней 
осенней поры. Дать 
представление о том, как 
птицы готовятся 
перезимовать в холодные и
голодные дни

Закрепить знания о строении 
тела животных Формировать 
бережное отношение к 
животным, желание 
заботиться о них

Помочь детям заметить и 
назвать изменения в природе и 
погоде поздней осенней поры. 
Дать представление о том, как 
птицы, животные готовятся 
перезимовать в холодные и 
голодные дни

Помочь детям заметить и 
назвать изменения в природе и 
погоде поздней осенней поры.

Д
ек

аб
рь Тема Зима. Зимние забавы.

Подвижная игра «Снег 
кружится»

Домашние птицы
Подвижная игра «Наседка 
и цыплята»

Готовимся к новому году.   
Игрушки
Подвижная игра «Слепим 
дружно мы дружка из 
искусственного снежка»

Подвижная игра «Кто больше 
снега под деревья нагребет»

Цель Познакомить с 
основным сезонным 
явлением - снегопадом

Закрепить знания о строении
тела животных. 
Формировать бережное 
отношение к животным, же-
лание заботиться о них

Побудить к рассказам о личных 
впечатлениях встречи 
новогоднего праздника в 
семейном кругу

Помочь детям увидеть красивый 
белый наряд у деревьев, охапки 
снега (пушистые шапки) на 
ветвях. Учить рассказывать о 
своих наблюдениях

Я
нв

ар
ь Тема

КАНИКУЛЫ Подвижная игра «Заинька, 
выйди в сад»

Зимушка-зима
Подвижная игра «Найди свое 
место»

Мебель. Предметы домашнего 
обихода
Подвижная игра «Мыши водят 
хоровод»Цель

КАНИКУЛЫ

Закрепить знания о строении
тела животных. Уточнить 
название частей тела кролика
(зайца). Формировать 
бережное отношение к 
животным, желание 
заботиться о них

Побудить к рассказам о 
личных впечатлениях о зиме. 
Учить детей ориентироваться в 
пространстве.

Закрепить знания об 
окружающей обстановке. Учить 
детей ориентироваться в 
пространстве.



2 3 4 5
Ф

ев
ра

льТема Мой дом. Предметы 
ближайшего окружения
Подвижная игра «Птички и 
птенчики»

Детский сад
Подвижная игра «Вышли дети в
садик»

Транспорт
Подвижная игра «Поезд»

Зима (обобщение)
Подвижная игра «Лохматый пес»

Цель Уточнить знания о названии 
птиц. Учить выполнять 
действия по сигналу

Побудить к рассказам о личных 
впечатлениях о детском саде. 
Учить ориентироваться в 
пространстве.

Учить детей выполнять 
действия по сигналу, 
двигаться парами друг за 
другом. Закрепить знания о
транспорте.

Закрепить знания детей о зиме. Учить 
соблюдать правила игры. Действовать 
по сигналу

М
ар

тТема Мамин праздник. Профессии
мам
Подвижная  игра «Пузырь»

Профессии детского сада
Подвижная  игра  «Через 
ручеек»

Посуда
Подвижная  игра  
«Скворечники»

Дикие животные весной
Подвижная  игра  «Кони»

Цель Закрепить знания о празднике 
мам. О профессиях мам. 
Учить детей соблюдать 
правила игры.

Понаблюдать за работой 
дворника.
Учить детей выполнять правила 
игры с прыжками.

Учить детей соблюдать 
правила игры. Учить 
выполнять действия по 
сигналу.

Закрепить знания о строении тела 
животных. Формировать бережное 
отношение к животным, желание 
заботиться о них. Повторить, как зовут 
мам звериных детенышей, как они 
созывают своих детей Учить детей 
соблюдать правила игры

А
пр

ел
ьТема Аквариумные рыбки

Подвижная  игра  «Береги 
предмет»

Обувь, одежда весной
Подвижная игра «Мы - веселые 
ребята»

Насекомые
Подвижная игра «С кочки 
на кочку»

Моя семья
Подвижная игра «Карусель»

Цель Закрепить знания об 
аквариумных рыбках . Учить 
детей соблюдать правила 
игры.

Расширять представления о 
весне. Обогащать знания новыми 
словами и понятиями. Учить 
соблюдать правила игры

Проводить наблюдения с 
детьми за насекомыми. 
Учить детей соблюдать 
правила игры, действовать 
по сигналу.

Расширять представления детей о 
семейных отношениях.
Развивать у детей равновесие в 
движении, повышать эмоциональный 
тонус

М
ай Тема Транспорт

Подвижная  игра 
«Самолеты»

Части тела. Предметы 
гигиены Подвижная  
игра «Пузырь»

Цветы
Подвижная  игра «Найди 
свой цвет»

Весна (обобщение)
Подвижная  игра «Птички летают»

Цель Закрепить знания детей о 
транспорте.
Учить детей бегать в разных 
направлениях не 
наталкиваясь друг на друга; 
учить действовать по 
сигналу.

Закрепить названия частей тела.
Научить детей становиться в 
круг, делать его то шире, то уже 
согласовывать свои действия с 
произносимыми словами.

Провести наблюдения за 
цветами на клумбе. Создать 
радостное весеннее 
настроение.
Учить детей быстро 
действовать по сигналу, 
ориентироваться в 
пространстве.

Расширять представления о весне. 
Обогащать знания новыми словами и 
понятиями.
Учить детей спрыгивать с невысоких 
предметов, бегать врассыпную, 
действовать по сигналу.



ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ НА ПРОГУЛКЕ

Месяц Наблюдения Игровая деятельность Опытно-экспериментальная 
деятельность

Трудовая деятельность 
совместно с воспитателем

Живая природа Неживая природа

      1 2              3 4                                 5                                6

С
ен

тя
бр

ь - за осенним лесом;
- за птицами во время 
кормления;
- рассматривание клумбы;
- за птицами;
- за собакой;
- за листопадом.

Наблюдение:
- за состоянием погоды;
- за облаками;
- за дождем; 
- за солнцем;
- за небом.

«Воробушки и автомобиль», 
«Береги предмет», 
«Автомобили», «Птицы в 
гнездышках», «Найди свой 
домик», «Воробушки и кот», 
«Попади в круг», «Солнышко и
дождик», «С кочки на кочку», 
«Перебежки - догонялки», 
«Лиса в курятнике», 
«Лохматый пес», «Кому 
флажок?».

«Узнаем, какая вода»;
«Игры с веерами и 
султанчиками»;
«Поиграем с солнышком»; 
«Свойства песка».

Соблюдение чистоты и 
порядка на участке. 
Подметание дорожки. 
Уборка участка леса. 
Кормление птиц. Уход за 
растениями. Сбор опавших 
листьев. Сгребание сухих 
листьев. Поливка дождевой 
водой растений в группе. 
Сбор разноцветных листьев.

О
кт

яб
рь Наблюдение:

- за кошкой;
- рассматривание осеннего 
дерева;
- за птицами;
- за растительным миром;
- за собакой.

Наблюдение:
- за солнцем;
- за первым снегом;
- за льдом;
- за вечерним небом.
- за состоянием погоды;
- за облаками;
- за дождем.

«Мыши в кладовой», «Попади 
в круг», «Перебежки - 
догонялки», «Догони меня», 
«Автомобили», «Самолеты», 
«Птицы в гнездышках», 
«Зайцы и Жучка», «Бездомный
заяц», «Встречные перебежки»,
«Ловкая пара», «Мы - 
шоферы», «Найдем грибок», 
«Мы – веселые ребята», 
«Горелки», «По ровненькой 
дорожке», «Кролики», 
«Посиди бесшумно», 
«Послушные листья».

«Чудесный мешочек»; 
«Поиграем с ветерком»; 
«Что в коробке»; «Почему 
осенью бывает грязно».

Сбор камней на участке.
Уборка территории. 
Обрезание сломанных веток
у деревьев. Кормление птиц.
Подметание дорожки. 
Утепление корней растений.
Сбор опавших листьев. 
Заливка ледяной дорожки.



        1                                    2                            3 4                                    5                              6

Н
оя

бр
ь Наблюдение:

- за елью;
- за осенним лесом;
- на огороде;
- за кошкой;
- за кустиками;
- за птицами.

Наблюдение:
- за морозными узорами;
- за облаками;
- за сезонным явлением – 
инеем, заморозками;
- за ветром;
- за состоянием погоды;
- за солнцем;
- за небом.

«Догони свою пару», «Не 
попадись», «Иди ко мне», 
«Воробушки и кот», «Бегите ко 
мне», «Найди нас», «У оленя 
дом большой», «Совушка», 
«Жмурки», «Краски», «Волк и 
козлята»,
«По трудной дорожке», «Живой 
лабиринт», «Раз, два, три – 
беги!», «Догони меня», 
«Мышеловка», «С кочки на 
кочку».

«Волшебные дощечки»; 
«Легкий - тяжелый»; 
«Найди по звуку»; «Глина, 
ее качества и свойства».

Сбор камней на участке.
Уборка территории. 
Обрезание сломанных 
веток у деревьев. 
Кормление птиц. 
Подметание дорожки. 
Утепление корней 
растений. Сбор опавших 
листьев.

Д
ек

аб
рь Наблюдение:

- за птицами;
- за растительностью;
- за березой;
- за животными;
- за елью;
- за синицей;
- экскурсия в зимний лес.

Наблюдение:
- за свежевыпавшим снегом;
- за небом;
- за состоянием погоды;
- за облаками;
- за солнцем;
- за ветром.

«Устроим снегопад», «Ловлю 
птиц на лету», «Попади в цель», 
«Найди свой цвет», «Зайцы и 
волк», «У медведя во бору», 
«Ловишки», «Воробушки и 
автомобиль», «Кто лучше 
прыгнет?», «Кому флажок?», 
«Встречные перебежки», 
«Великаны - карлики», «Догони 
самолет», «По ровненькой 
дорожке», «Мы – веселые 
ребята», «Птицы в гнездышках»,
«Найди свой домик», «Вороны и
собачка», «Хитрая лиса», «Кто 
сделает меньше прыжков?»,  
«Попади в коробку», «Автобус»,
«Мы - шоферы», «Птички и 
птенчики», «Кто быстрее 
добежит до елочки?», «Найди 
дерево», «Гуси-гуси». 
«Горелки», «Кто дальше?»,

«Горячо-холодно»;
«Чудесный мешочек»; 
«Окрашивание воды»;
«Снег, какой он?».

Уборка снега. Сгребание 
снега лопаткой. Расчистка
дорожек. Сооружение 
снежной клумбы. 
Сооружение снежных 
валов. Постройка горки 
для куклы. Строительство
гаража из снега. 
Украшение участка 
снежными куличами. 
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Я
нв

ар
ь Наблюдение:

- за птицами;
- за деревьями;
- за березой и сосной;
- за воробьем;
- за рябиной;
за животными.

Наблюдение:
- за солнцем;
- за свойствами снега;
- за снегопадом;
- за ветром;
- за вечерним небом;
- за состоянием погоды;
- за облаками.

 «Кто бросит дальше снежок?», 
«Кто быстрее добежит до 
флажка?», «Живой лабиринт», 
«Не замочи ног», «Встречные 
перебежки», «Попади в круг», 
«С камушка на камушек», 
«Белые снежинки», «Воробушки
и автомобиль»,
 «Сбей кегли», «Найди свое 
дерево», «Зайцы и волк», «Волк 
во рву», «Лови - бросай», 
«Такси», «Не упусти мяч», 
«Птички в гнездышке», «Найди 
свой домик», «Береги предмет», 
«Мыши и кот», «Автобус», «Мы
- шоферы», «На санки», «Сбей 
мяч», «Попади в коробку», 
«Охотники и зайцы».

 «Игры с соломинкой»;
«Снег. Какой он?»; «Как  из
 снега  получить  воду»; 
«Как воду превратить в 
лед».

 Сгребание снега лопатой.
Расчистка дорожек. 
Сооружение построек из 
снега. Подкормка птиц  
на участке. Сооружение 
ледяной дорожки. 
Сооружение снежных 
валов. Утепление корней 
деревьев и кустов снегом.

Ф
ев

ра
ль Наблюдение:

- за синицей;
- за березой и сосной;
- за зимующими птицами;
- за вороной;
- на участке за 
растительностью.

Наблюдение:
- за солнцем;
- следы на снегу;
- за снегопадом;
- за ветром;
- за небом.

«Кто дальше бросит снежок?», 
«Беги к флажку», «Снежная 
карусель», «Ловишки с 
мячом», «По ровненькой 
дорожке», «Бегите ко мне», 
«Такси», «Хитрая лиса», 
«Встречные перебежки», 
«Попади в обруч», «Не 
опоздай», «Не упусти мяч», 
«Вороны и собачка», «Догони 
меня», «Найди свой цвет», 
«Птички и птенчики», «Зайка 
беленький сидит», «Мороз – 
красный нос».

«Изготовление цветных 
льдинок»; «Мороз и снег»; 
«Свойства льда»; «Посадка
лука».

Сгребание снега 
лопатой. Расчистка 
дорожек ото льда и 
снега. Сооружение 
снежной клумбы. 
Сооружение ледяной 
дорожки. Сооружение 
снежного дома для 
куклы. Постройка горки 
для куклы. Расчистка 
участка от снега.
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М

ар
т Наблюдение:

- за воробьем;
- за рябиной;
- за березой и елью;
- за голуби;
- за деревьями в морозный 
день;
- за вороной.

Наблюдение:
- за снегом;
- за небом;
- следы на снегу;
- за сосульками;
- за ветром;
- за облаками.

«Один - двое», «Кто быстрее 
добежит до флажка?», «Догони 
самолет», «Мы - шоферы», 
«Прыгуны», «Лиса в курятнике»,
«Найди нас», «Великаны и 
карлики», «Пятнашки», 
«Дорожка препятствий», «Брось 
дальше», «Подбрось и поймай», 
«Самолеты», «Найди, где 
спрятано», «Зайцы», «Прыгни - 
повернись», «Кто быстрее 
добежит до березы?», «По 
ровненькой дорожке». 
«Лошадки»,«Найди себе 
пару»,«Догони пару»,«Перелет 
птиц».

«Плавает-тонет»; «Бумага, 
ее качества и свойства»; 
«Ветер по морю гуляет»; 
«Поплывет не поплывет».

Расчистка дорожек ото 
льда и снега. 
Строительство автодороги
из снега. Украшение 
участка снежными 
куличиками. Подкормка 
птиц. Уборка мусора на 
участке. Приведение в 
порядок участка. 
Постройка снежного вала. 
Постройка снежной горки 
для куклы.

А
пр

ел
ь Наблюдение:

- за набуханием почек на 
деревьях;
- за птицами весной;
- за зеленой травой;
- за растениями и 
кустарниками;
- за тополем весной;
- за елочкой;
- за насекомыми;
- за птицами;
- за собакой.

Наблюдение:
- за проталинами;
- за сосульками;
- за солнцем;
- за снегом с дождем;
- за ветром;
- за небом.

«Ловишки»,«Ровным 
кругом»,«Перелет птиц»,«Кто 
ушел?»,«Бездомный 
заяц»,«Послушные 
листья»,«Найди, где 
спрятано»,«Мое любимое 
дерево»,«Извилистая 
тропинка»,«Лошадки», 
«Совушка»,«Зайцы и волк»,«У 
медведя во бору»,«Кто 
быстрее ?»,«Ручеек»,«Цветные 
автомобили»,«Перелет 
птиц»,«Найди такой же 
листочек»,«Лохматый 
пес»,«Лови оленей».

«Здравствуй, солнечный 
зайчик»; «Веточка березы»; 
«Древесина, ее качества и 
свойства»; 
«Что в пакете».

Удаление поврежденных и
сухих веток. Уборка 
мусора на участке. Сбор 
поломанных веток на 
участке. Подвязка веток 
деревьев. Коллективный 
труд по уборке 
территории. Посев озимой
пшеницы.
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М

ай Наблюдение:
- за деревьями в лесу;
- за божьей коровкой;
- за деревьями и кустарникам;
- за птицами;
- за собакой;
- за травой;
- за цветами.

Наблюдение:
- за солнцем;
- за ветром;
- за небом;
- за облаками;
- за дождем.

«Птички в гнездышках»,«По 
ровненькой 
дорожке»,«Трамвай»,
«Наседка и цыплята»,«Мыши в 
кладовой»,«Попади в 
круг»,«Ручеек»,«Найди свой 
цвет»,«Кто быстрее ?», «Найди 
свое место», «Зайцы и волк», 
«Пастух и стадо», «Ловишки»,

«Спрячь пуговку»; 
«Пирожки для Мишки»; 
«Сравнение песка, почвы и 
глины»; «Ткань, ее качества 
и свойства».

Уборка сухих листьев 
клубники. Сбор шишек, 
сухих веточек. Сбор 
камней на участке. Посев 
семян цветов.
Уборка территории. 
Прополка цветочной 
клумбы. Удаление 
поврежденных и сухих 
веток. Поливка молодых 
деревьев и кустарников.



Перспективный план работы с родителями

Сроки Название мероприятия Цель проведения мероприятия Участники 

мероприятия

Исполнители 

Сентябрь - 

август

Оформление информационных стендов 

в группе, в холле детского сада

Распространение  педагогических  знаний  среди
родителей.  Активизация  родительского
внимания  к  вопросам  воспитания,  жизни
ребенка в детском саду.

Родители Воспитатели

Сентябрь- 

май

Утренники и развлечения для детей
Демонстрация  творческих  способностей  детей,
сформированных творческих умений и навыков.
Развитие  эмоционально-насыщенного
взаимодействия  родителей,  детей,  работников
ДОУ.

Родители
Воспитатели, 
Музыкальный 
руководитель

Сентябрь- 

май

Открытые занятия
Знакомство родителей с работой детского сада
по  всем  направления  образовательной
программы.
Повышение  авторитета  педагогического
коллектива  ДОУ.  Повышение  педагогической
грамотности родителей в той или иной области
развития и обучения детей.

Родители Воспитатели

Сентябрь- 

май

Родительские университеты
Распространение  педагогического  опыта,
обогащение знаний родителей по практическим
вопросам.

Родители Зам. по ВМР,

Воспитатели

Сентябрь- 

май

Участие в городских конкурсах, 

мероприятиях.

Развитие  творческого  взаимодействия  детей  и
родителей.
 

Родители Зам. по ВМР,

Воспитатели

Сентябрь
Общее родительское собрание 
«Основные направления воспитательно-
образовательной работы с детьми на 
новый учебный год»

Создание  условий  для  осознания  родителями
необходимости совместной работы д\с и семьи. Родители

Заведующая,
Зам. по ВМР,
Ст. медсестра,
Воспитатели.



Сентябрь
Организационное  родительское 
собрание «Будем знакомы».

Формирование  активной  педагогической
позиции  родителей;  вооружение  родителей
психолого-педагогическими  знаниями  и
умениями;  вовлечение  родителей  в  процесс
воспитания своих детей.

Родители Заведующая, 

Зам. по ВМР,

Воспитатели, 

Педагог-психолог

Сентябрь
Памятка для родителей
«Игровой уголок ребенка дома»

Распространение  педагогических  знаний  среди
родителей,  теоретическая  помощь родителям в
вопросах воспитания детей.

Родители Воспитатели

Сентябрь
Консультация «Ваш ребенок поступает 
в детский сад»

Психолого  –  педагогическое  просвещение
родителей  по  вопросам  как  облегчить
адаптацию детей.

Родители Воспитатели

Сентябрь Анкетирование «Чего вы ждете от 

детского сада в этом году»

Получение и анализ информации об отношении
родителей  к  характеру  и  формам
взаимодействия  ДОУ  с  семьей,  о  готовности
родителей участвовать в жизни детского сада.

Родители Зам. по ВМР,

Воспитатели

Сентябрь Сводная информация «Родительский 

контингент»

Выявление  семей  нуждающихся  в
педагогических консультациях.

Родители Зам. по ВМР,

Воспитатели

Сентябрь
Консультация «Адаптация ребенка к 
детскому саду». 

Нацелить  родителей к активной,  совместной и
педагогически  правильной  работе  по
проведению хорошей адаптации детей к новой
группе, воспитателям.

Родители Воспитатели

Сентябрь
Выход санбюллетеня «Правильное 
питание детей дошкольного возраста» Формирование  единого  подхода  к  правилам

питания в детском саду и дома.

Родители Ст. медсестра,

Зам. по ВМР,

Воспитатели

Сентябрь
Выход санбюллетеня «Профилактика 
энтеробиоза» Активизация  родительского  внимания  к

вопросам  здорового  образа  жизни  и  мерах

Родители Ст. медсестра,

Зам. по ВМР,



профилактики. Воспитатели

Сентябрь Выставка творческих семейных работ 

«С днем рождения, любимый город» (12 

сентября)

Привлечь  родителей  к  совместной
изобразительной  деятельности  дома,
активизация творчества родителей и детей.

Родители и 

дети группы

Воспитатели

Сентябрь Экологическая папка-ширма 

«Сентябрь»

Повышение  педагогической  культуры
родителей. Родители Зам. по ВМР,

Воспитатели

Октябрь Консультация «Братья наши меньшие».
Привлечь   родителей  к  Всемирному  дню
защиты животных /4 октября/.

Родители Воспитатели

Октябрь
Выход санбюллетеня «Инфлювак», 
«Одевайте детей правильно»

Повышение  педагогической  культуры
родителей. Родители Ст. медсестра,

Зам. по ВМР,

Воспитатели

Октябрь Индивидуальные беседы с родителями о

необходимости проводить вакцинацию 

против гриппа и ОРВИ.

Предоставить родителям информацию о 

вакцинации против гриппа.

Родители Ст. медсестра
Воспитатели

Октябрь Беседа на тему «Значение дневного сна 

для дошкольника».

Расширение  психолого-педагогического

кругозора родителей.

Родители
Воспитатели

Психолог 

Октябрь Консультация «Формирование игровой 

деятельности детей четвертого года 

жизни»

Вовлечение  родителей  в  педагогическую
деятельность.

Решение проблем воспитания.

Родители
Воспитатели

Октябрь Провести заседание родительского 

комитета.

Привлечь  родительский  комитет  группы  к

помощи в  изготовлении  выносного  материала,

который обеспечивает двигательную активность

детей во время прогулок в осенний период.

Родительский   

комитет

Воспитатели



Октябрь Экологическая папка-ширма «Октябрь 

- листобой»

Повышение  педагогической  культуры
родителей. Родители Зам. по ВМР,

Воспитатели

Октябрь Заседание городского родительского 

университета на тему «Взаимодействие 

ДОУ и семьи в рамках реализации 

ФГОС ДО»

Повышение  педагогической  культуры
родителей. Родители Зам. по ВМР

Октябрь Субботник по благоустройству 

территории детского сада.

Активизация  инициативности  родителей  в
благоустройстве детских участков. Родители Воспитатели

Ноябрь Консультация на тему «Основы личной 

безопасности для дошкольника».

Привлечение  внимания родителей к  вопросу о

безопасности  их  детей.  Реализация  в  детском

саду и дома единых методов воспитания.

Родители
Воспитатели

Ноябрь Беседа с родителями на тему «Как 

провести выходной день с ребёнком?».

Повышение  педагогической  культуры

родителей.

Родители
Воспитатели

Ноябрь Экологическая папка-ширма «Ноябрь – 

ворота зимы»

Повышение  педагогической  культуры

родителей.

Родители Зам. по ВМР,
Воспитатели

Ноябрь Выход санбюллетеня «Грипп. Меры 

профилактики. Симптомы данного 

заболевания».

Ознакомление  родителей  с  основными

факторами,  способствующими  укреплению  и

сохранению  здоровья  детей  в  домашних

условиях и условиях д\с.

Родители Ст. медсестра,

Зам. по ВМР,

Воспитатели 

Ноябрь Выход санбюллетеня «Закаливание  не 

только летом».

Дать  понятие  о  необходимости  закаливания

детей круглый год.

Родители Ст. медсестра,

Зам. по ВМР,
Воспитатели 

Ноябрь Изготовление кормушек для птиц. Привлечь родителей к совместному участию в Родители и 
Воспитатели



акции «Покормим птиц». дети группы

Ноябрь
Выставка детских работ ко дню матери.
« Мамочка - наше солнышко» Воспитывать  любовь,  уважение  к  мамам,

донести до детей, что дороже мамы никого нет,

что  мама  –  самый  близкий  и  лучший

друг.                       

Родители и 

дети группы

Воспитатели

Ноябрь Консультация для родителей «Если Вас
тревожит развитие вашего ребенка»

Распространение  педагогического  опыта  среди

родителей.

Родители Воспитатели

Декабрь Выход  санбюллетеня  «Если  ребёнок
часто и длительно болеет».

Ознакомление  родителей  с  основными
факторами,  способствующими  укреплению  и
сохранению  здоровья  детей  в  домашних
условиях и условиях д\с.

Родители Ст. медсестра,

Зам. по ВМР,

Воспитатели

Декабрь Устные  беседа  «Чесночницы  –  одна  из
мер  профилактики  вирусных
инфекций».

Повышение  педагогической  культуры
родителей.

Родители Воспитатели

Декабрь Родительское  собрание  «Воспитание
культурно-гигиенических навыков».

Ознакомление родителей с задачами воспитания
культурно-гигиенических  навыков  у  детей
раннего возраста.

Родители и 

дети группы

Ст. медсестра,
Зам. по ВМР,
Воспитатели

Декабрь
Памятка «Привитие и воспитание 
культурно-гигиенических навыков 
у детей младшего возраста»

Повышение  педагогической  культуры
родителей.

Родители Воспитатели

Декабрь Консультация  на  тему  «Культурно-
гигиенические навыки».

Распространение  педагогического  опыта  среди
родителей.

Родители Воспитатели

Декабрь
Конкурс творческих семейных работ на
тему «Зимняя сказка».

Привлечение родителей к работе детского сада.
Взаимодействия родителей и детей. Родители и 

дети группы

Воспитатели



Декабрь
Консультация  на  тему  «Организация
зимних семейных прогулок».

Обогащение педагогических умений родителей
новыми  формами  и  методами  организации
прогулки с ребёнком.

Родители
Воспитатели

Декабрь
Заседание родительского комитета. Привлечение  родителей  к  проведению

новогодних  праздников,  приготовлению
новогодних детских подарков, костюмов.

Родительский 

комитет

Воспитатели

Декабрь
Экологическая папка-ширма «Декабрь -
студень»

Повышение  педагогической  культуры
родителей. Родители Зам. по ВМР,

Воспитатели

Декабрь
Консультация  на  тему  «Ребёнок  и
дорога.  Правила  поведения  на  улицах
города».

Реализация  единого  воспитательного  подхода
при  обучении  ребёнка  правилам  дорожного
движения в детском саду и дома.

Родители
Воспитатели

Январь
Выход санбюллетеня «Одевайте детей 
правильно».

Повышение  педагогической  культуры
родителей. Родители

Ст. медсестра,
Зам. по ВМР,
Воспитатели

Январь
Экологическая папка-ширма «Январь 
крыша зимы»

Повышение  педагогической  культуры
родителей. Родители Зам. по ВМР,

Воспитатели

Январь
Анкетирование «Удовлетворенность 
работой ДОУ»

Получение и анализ информации об отношении
родителей  к  характеру  и  формам
взаимодействия  ДОУ  с  семьей,  о  готовности
родителей участвовать в жизни детского сада.

Родители Зам. по ВМР,

Воспитатели

Январь
Субботник по благоустройству 
территории детского сада. Помощь в 
изготовлении снежных построек на 
групповом участке.

Развитие  позитивных взаимоотношений  между
родителями и сотрудниками детского сада. Родители

Воспитатели

Январь
Беседы с родителями по результатам 
диагностики.

Вовлечение  родителей  в  педагогическую
деятельность.
Решение  проблем  воспитания,  обучения  и
развития.

Родители
Воспитатели

Январь
Консультация на тему «Зимние игры и 
развлечения».

Совершенствование  психолого-педагогических
знаний родителей.

Родители
Воспитатели

Январь
Консультация на тему «Роль отца в 
воспитании ребёнка»

Изменений  позиции  отцов  по  отношению  к
вопросам воспитания.
Активизация воспитательных умений пап.

Родители
Воспитатели



Внедрение  положительного  опыта  семейного
воспитания.

Февраль 
Выход санбюллетеня «Профилактика в 
нарушении осанки».

Привлечение  внимания  семьи  к  вопросам
профилактики  нарушения  осанки  в  домашних
условиях.

Родители
Ст. медсестра,
Зам. по ВМР,
Воспитатели

Февраль
Экологическая папка-ширма «Февраль 
- бокогрей»

Повышение  педагогической  культуры
родителей.

Родители Зам. по ВМР,
Воспитатели

Февраль
Индивидуальные беседы «Правила 
пожарной безопасности»

Объединение  усилий педагогов и родителей по
приобщению  детей  к  основам  пожарной
безопасности.

Родители
Воспитатели

Февраль
Выставка детских работ 
«Мой папа лучше всех!»

Привлечь  внимание  родителей  к  творчеству
детей.

Дети и 

родители 

группы

Воспитатели

Февраль
Консультация на тему «Эффективные 
способы общения с маленькими детьми»

Распространение  педагогического  опыта  среди
родителей.

Родители
Воспитатели

Февраль
Консультация на тему «Развитие 
связной речи ребенка трех лет жизни».

Распространение  педагогических  знаний  среди
родителей,  теоретическая  помощь родителям в
вопросах по развитию связной речи детей.

Родители
Воспитатели

Март 
Выход санбюллетеня «Йод дирижер 
здоровья».

Распространение  педагогического  опыта  среди
родителей.

Родители Ст. медсестра,

Зам. по ВМР,
Воспитатели

Март 
Экологическая папка-ширма «Март 
утро года»

Познакомить  родителей  с  русским  народным
творчеством, русской поэзией.

Родители Зам. по ВМР,
Воспитатели

Март
Организация праздника, посвященного 
8 Марта.

Привлечь  родителей  к  оформлению
музыкального  зала,  изготовлению  атрибутов,
костюмов для сценки.

Родители Воспитатели

Март
Беседа на тему «Детский рисунок – 
ключ к внутреннему миру ребёнка».

Выявление  волнующих  вопросов  у  родителей
по  теме  «Развитие  творческих  способностей  у
детей».

Родители Воспитатели

Март
Тематическая выставка детских работ 
на тему «Цветы для мамы».

Вовлекать  в  совместное  творчество  с  детьми
при изготовлении работ на выставку.

Родители и Воспитатели



дети группы

Март
Консультация на тему «Сказки и их 
психологическое значение».

Привлечение  внимания родителей к  интересам
ребёнка.  Практическая  помощь  родителям  в
воспитании детей.

Родители Воспитатели

Апрель 
Выход санбюллетеня 
«Туберкулинодиагностика».

Распространение  педагогического  опыта  среди
родителей.

Родители Ст. медсестра,

Зам. по ВМР,
Воспитатели

Апрель 
Экологическая папка-ширма «Апрель - 
водолей».

Повышение  педагогической  культуры
родителей.

Родители Зам. по ВМР,
Воспитатели

Апрель
Озеленение и благоустройство участка. Привлечение  родителей к подготовке группы,

участка  к  летнему  периоду  работы.  Дать
возможность  проявить  единство,  творчество  и
заинтересованность в благоустройстве участка.

Родители Воспитатели

Апрель
Работа с родительским комитетом. Подбор семян цветов для клумб,  растений для

участка.  Подведение  итогов  работы
родительского комитета группы за учебный год.

Родительский 

комитет

Воспитатели

Апрель
Конкурс творческих семейных работ, 
посвященный празднику Пасхи

Привлечение  внимания  родителей  к  вопросам
духовно-нравственного  воспитания  детей.
Познакомить с традициями Пасхальной надели.
Привлечение  внимания  родителей  к  детскому
творчеству.  Формирование  уважительного
отношения к детским рабатам.

Родители и 

дети группы

Воспитатели

Апрель
Консультация на тему «Девочка на 
оборот».

Дать  рекомендации  по построению общения  с
детьми при кризисе 3-х лет.

Родители Воспитатели

Апрель 
Проведение совместного субботника 
«Чистый двор»

Формирование  командного  духа  среди
родителей.
Консолидация усилий работников детского сада
и  родителей  по  благоустройству  территории
детского сада.
Формирование  положительных
взаимоотношений между коллективом детского
сада и родителями.

Родители Воспитатели 



Апрель 
Консультация «Ознакомление детей 
четвертого года жизни с художественной
литературой»

Распространение   среди  родителей  знаний  о
правильной  организации  работы  при
ознакомлении  детей  с  художественной
литературой.

Родители Воспитатели 

Май 
Выход санбюллетеня «Первая помощь 
при укусах насекомых».

Распространение  среди  родителей  знаний  об
оказании  первой  помощи  при  укусах
насекомых.

Родители 
Ст. медсестра,
Зам. по ВМР,
Воспитатели

Май 
Общее родительское собрание 
«Подведение итогов воспитательно-
образовательной работы с детьми за 
прошедший учебный год»

Ознакомить  родителей  с  итогами
воспитательно-образовательной  работы  за
учебный год. 

Родители
Заведующая,
Зам. по ВМР,
Ст. медсестра,
Воспитатели.

Май 
Экологическая папка-ширма «Май 
цветень»

Повышение  педагогической  культуры
родителей.

Родители Зам. по ВМР,
Воспитатели

Май 
Выставка работ " И была война " 
посвященный к Великой Отечественной
войне.

Привлечение  внимания  родителей  к  вопросам
патриотического  воспитания.  Привлечь
внимание родителей к творчеству детей. 

Родители и 

дети группы

Воспитатели 

Май
Консультация на тему «Развод 
родителей – это серьёзно».

Распространение педагогических знаний среди
родителей, теоретическая помощь родителям в
вопросах воспитания детей.

Родители Воспитатели

Май Консультация  на  тему  «Наказывая,
подумай – Зачем?»

Решение  проблем  воспитания.  Повышение
педагогической культуры родителей. Родители Воспитатели

Май Итоговое родительское собрание на тему
«Вот и стали мы на год взрослей».

Поведение итогов воспитательно-
образовательной работы за учебный год. Родители

Заведующая,
Зам. по ВМР,
Ст. медсестра,
Воспитатели.



Экспериментальная деятельность

Перспективное планирование опытов и экспериментов  в младшей группе

Сентябрь
1. «Узнаем, какая вода»
Цель: выявить свойства воды (прозрачная, без запаха, текучая, в ней  растворяются 
вещества).

2. «Игры с веерами и султанчиками»
Цель: познакомить детей с одним из свойств воздуха-движением; движение  воздуха-
это ветер.

3. «Поиграем с солнышком»
Цель: определить, какие предметы нагреваются лучше (светлые или  темные),  где это 
происходит быстрее (на солнышке или в тени).

4. «Свойства песка»
Цель: познакомить со свойствами песка (состоит из песчинок, рыхлый, мелкий, легко 
сыплется, пропускает воду, на песке остаются следы, слипается, мокрый темнее 
сухого).

Октябрь
1. «Чудесный мешочек»
Цель: познакомить с органами чувств и их назначением.

2. «Поиграем с ветерком»
Цель: обнаружить движение воздуха в природе.

3. «Что в коробке»
Цель: познакомить со значением света, с источниками света (солнце, фонарик, свеча, 
лампа), показать, что свет не проходит через непрозрачные  предметы.

4. «Почему осенью бывает грязно»
Цель: познакомить с тем, что почва по-разному пропускает воду.

Ноябрь
1. «Волшебные дощечки»
Цель: определить с помощью пальцев форму, структуру поверхности.

2 . «Легкий - тяжелый»
Цель: показать, что предметы бывают легкие и тяжелые, научить определять  вес 
предметов и группировать предметы по весу.



3. «Найди по звуку»
Цель: определять и различать издаваемые шумовые звуки.

4. «Глина, ее качества и свойства»
Цель: научить узнавать предметы, сделанные из глины, определять качество  глины 
(мягкость, пластичность, степень  прочности) и свойства (мнется,  бьется, размокает).

Декабрь
1. «Горячо-холодно»
Цель: научить определять температуру веществ и предметов.

2. «Чудесный мешочек»
Цель: познакомить с предметами, проводящими тепло; определять на ощупь  самый 
твердый предмет.

3. «Окрашивание воды»
Цель: выяснить свойства воды (вода  прозрачная, но может менять свою  окраску, 
когда в ней растворяются окрашенные вещества).

4. «Снег, какой он?»
Цель: познакомить со свойствами снега во время снегопада (белый, пушистый, 
холодный, липкий, тает в тепле).

Январь
1. « Игры с соломинкой»
Цель:  дать представление о том, что люди дышат воздухом, вдыхая его  легкими; 
воздух можно почувствовать и увидеть.

2. «Снег. Какой он?»
Цель: познакомить со свойствами снега в морозную погоду (холодный, блестящий, 
сверкающий, рассыпчатый, плохо лепится)

3. «Как  из  снега  получить  воду»
Цель: формировать простейшие представления о свойствах снега (тает  в  тепле).

4. «Как воду превратить в лед»
Цель: познакомить со свойствами воды (превращается в лед при низких
 температурах).

Февраль
1. «Изготовление цветных льдинок»
Цель: познакомить с одним из свойств воды.

2. «Мороз и снег»
Цель: закрепить знания о свойствах снега в зависимости от температуры  воздуха.



3. «Свойства льда»
Цель: познакомить со свойствами льда (лед-это твердая вода, в тепле лед  тает), учить 
устанавливать простейшие закономерности.

4. «Посадка лука»
Цель: уточнить представления о луковице, показать необходимость наличия  света и 
воды для роста и развития растений.

Март
1. «Плавает-тонет»
Цель: учить детей определять легкие и тяжелые предметы (одни остаются  на
 поверхности воды, другие тонут)

2. «Бумага, ее качества и свойства»
Цель: научить узнавать предметы, сделанные из бумаги, определять ее качества (цвет, 
гладкость, толщину, впитывающую способность) и свойства (мнется, рвется, режется, 
горит).

3. «Ветер по морю гуляет»
Цель: познакомить детей с таким природным явлением, как ветер, научить  различать 
его силу.

4. «Поплывет не поплывет»
Цель: развивать представление о весе предметов.

Апрель
1. «Здравствуй, солнечный зайчик»
Цель: дать представление о том, что «солнечный  зайчик»- это луч солнечного света, 
отраженного от зеркальной поверхности.

2. «Веточка березы»
Цель: наблюдать за появлением листочков на веточках, поставленных в  воду.

3. «Древесина, ее качества и свойства»
Цель: учить узнавать предметы, изготовленные из древесины, определять ее качество 
(твердость, структуру  поверхности; толщину, степень прочности)   и свойства 
(режется, горит, не бьется, не тонет в воде).

4. «Что в пакете»
Цель: дать детям понятие о том, что воздух находится вокруг нас, он может  быть 
холодным, теплым, влажным.

Май



1. «Спрячь пуговку»
Цель: способствовать накоплению представлений о свойствах воды (жидкая,
 прозрачная, бесцветная), вода изменяет цвет.

2. «Пирожки для Мишки»
Цель: расширять знания о свойствах песка, развивать умение, сравнивать, делать 
выводы.

3. «Сравнение песка, почвы и глины»
Цель: познакомить со свойствами песка, почвы и глины.

4. «Ткань, ее качества и свойства»
Цель: учить узнавать вещи из ткани, определять ее качество (толщину, степень 
прочности, мягкость) и свойства (мнется, режется, рвется, намокает,  горит).



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ
Организация развивающей предметно-пространственной среды

Помещение Вид деятельности, процесс Участники

Групповая
комната

Сенсорное развитие
Развитие речи
Познавательное развитие
Ознакомление с художественной литературой и 
художественно – прикладным творчеством
Сюжетно – ролевые игры
Самообслуживание
Трудовая деятельность
Самостоятельная творческая деятельность
Ознакомление с природой, труд в природе
Игровая деятельность
Развитие  элементарных  математических
представлений
Развитие  элементарных  историко  –
географических представлений

Дети, педагоги

Спальня Дневной сон. Гимнастика после сна Дети, воспитатели

Раздевальная
комната

Информационно  –  просветительская  работа  с
родителями. Самообслуживание

Дети, родители

Вид помещения функциональное
использование

Оснащение

Групповые комнаты
 Сюжетно – ролевые игры
 Самообслуживание
 Трудовая деятельность
 Самостоятельная творческая 

деятельность
 Ознакомление с природой, труд в 

природе
 Игровая деятельность
 Сенсорное развитие
 Развитие речи
 Ознакомление с окружающим миром
 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 
прикладным творчеством

 Детская  мебель  для  практической
деятельности

 Книжный уголок
 Уголок  для  изобразительной  детской

деятельности
 Игровая  мебель.  Атрибуты  для  сюжетно  –

ролевых  игр:  «Семья»,  «Магазин»,
«Парикмахерская», «Больница»

 Природный уголок
 Пазлы, настольные игры.
 Различные виды театров
 Физкультурное оборудование для гимнастики

после сна: коррегирующей дорожки
 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 
воображения

 Развивающие игры по математике
 Дидактические материалы по сенсорике, 

развитию речи, 
 Календарь природы
 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 
насекомых, обитателей морей, рептилий

 Магнитофон, аудиозаписи
 Детская  мебель  для  практической

деятельности
Спальное помещение

 Дневной сон
 Гимнастика после сна

 Спальная мебель

Раздевальная комната
 Информационно  –  просветительская

работа с родителями

 Информационный уголок
 Выставки детского творчества
 Наглядно – информационный материал



Ежедневная организация жизни и деятельности детей
 

Режим дня в младшей группе

Режимные  моменты Время

Приход детей в детский сад, свободная игра, игра, 
самостоятельная деятельность

7.00 -8.20

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20 – 8.55

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.55 – 9.00

Организованная детская деятельность, занятия со 
специалистами

9.00-9.40

Второй завтрак (рекомендуемый) 9.40—9.55

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50-12.05

Возвращение с прогулки,самостоятельная деятельность 12.05-12.20

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00

Постепенный подъем, самостоятельна деятельность 15.00-15.25

Полдник 15.25 – 15.50

Игры, самостоятельная и организованная детская 
деятельность. 

15.50-16.30

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.50

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 17.50-18.15

Подготовка к ужину, ужин 18.15-18.45

Самостоятельная деятельность, уход домой. 18.45-19.00

Организация двигательного режима в ДОУ

I половина дня II половина дня
Гр. Утро Занятие Физ. занятие Прогулка Кор. 

гимнастика
Вечер. 
прогулка

М
ла

дш
ая п/и-20м

м/п/и-20м
у/г-5-6м

Самостоятель
ная 
двигательная 
активность – 
15-20м
Между НОД
м/п/и-15м

В зале (2) по 
20м
Муз.(2)-10м

Физ-20м
пеш.прогулк
и 15-20м
п/и-20м
м/п/и-20м
сам.двиг.акт
ив-15-20м

После сна 
5-6м

Физ-20м
п/и-20м
м/п\и-20м
сам.двиг.акти
в-15-20м
физ.досуг,раз
влечения-20м,
1 раз в нед.



Проектирование воспитательно-образовательного процесса

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

м
ес

яц

не
де

ля ГРУППЫ

2 младшая Средняя Старшая Подготовительная

С
ен

тя
бр

ь 1 Детский сад День знаний
2 Моя улица Мой город Мой город

КМВ
Мой город. Мой край

3 День дошкольного работника

4 Осенняя пора

О
кт

яб
рь 1 Фрукты. Овощи Труд людей осенью

2 ПДД. Транспорт. Транспортные профессии
3 Обувь. Одежда Обувь. Одежда.

Головной убор
Хочу быть здоровым

4 Деревья, растения Народная культура

Н
оя

бр
ь 1 Дикие птицы Перелетные птицы

2 Домашние животные и их детеныши Единство народов
3 Дикие животные и их детеныши Звери и их

детеныши
Животные нашего

леса
4 Осень (обобщение)

Д
ек

аб
рь 1 Зима. Зимние забавы

2 Домашние птицы Зимующие  птицы
3 Готовимся к новому году. Игрушки. Готовимся к новому году. Народные

игрушки
4 Новый год у ворот

Я
нв

ар
ь 1 КАНИКУЛЫ

2 Рождественские каникулы
3 Зимушка-зима Зимние чудеса
4 Мебель. Предметы домашнего обихода Электроприборы

Ф
ев

ра
ль 1 Мой дом. Предметы ближайшего

окружения
Опасные
предметы

Ребенок дома

2 Детский сад Город
Пятигорск

Москва-столица
нашей Родины

Моя Родина -Россия

3 Транспорт Наша армия Защитники Отечества (рода войск)
4 Зима (обобщение)

М
ар

т 1 Мамин праздник. Профессии
мам.

Мамин праздник. Женские профессии.

2 Профессии детского сада Разные
профессии

Профессии нового времени

3 Посуда Полезные
продукты

питания. Посуда

Откуда хлеб пришел на стол

4 Дикие животные весной Животные
наших лесов

весной

Земля  - наш общий
дом (разные
континенты)

А
пр

ел
ь 1 Аквариумные рыбки Обитатели

водной среды
Обитатели рек, морей, океанов

2 Обувь, одежда весной Планета Земля. Первые космонавты
3 Насекомые
4 Моя семья Моя родословная

М
ай 1 Транспорт Солдаты День Победы. Отечественная война.



Учебный план организованной образовательной деятельности
МБДОУ детского сада № 17 «Золотой ключик» города Пятигорска

Младшая

группа

Средняя

группа

Старшая

группа

Подготови
тельная
группа

Развитие речи 1 1 1,75 1,75

Ознакомление с окружающим 
миром

1 0,75 1,75 1,75

Формирование элементарных 
математических представлений.

1 1 1 2

Рисование 1 1 2 2

Лепка 1
1 раз в 2 недели
(чередование с

аппл.)

0,75
1 раз в 2 недели
(чередование с

аппл.)

         0,75
1 раз в 2
недели

(чередование с
аппл.) 

0.75
1 раз в 2 недели
(чередование с

аппл.)

Аппликация 1
1 раз в 2 недели
(чередование с

аппл.)

0,75
1 раз в 2 недели 
(чередование с 
аппл.)

0,75
1 раз в 2
недели

(чередование с
аппл.)

0.75
1 раз в 2 недели
(чередование с

аппл.)

Музыка 2 2 1,75 1,75

Физическая культура 3 3 2.75 2,75

Итого 10 9,25 11,75 12,75

Нацио
нальн
о
регион
альны
й
компо
нент

Ознакомление с 
окружающим миром

* 0,25 0,25 0,25

Физическая культура - 0,25 0,25 0,25

Развитие речи - 0,25 0,25

Лепка, аппликация - 
чередование

•- 0,25 0,25 0,25

Музыка - 0,25 0,25

Итого - 0,75 1,25 1,25

всего 10 10 13 14



Расписание организованной образовательной деятельности в
МБДОУ детском саду № 17 «Золотой ключик»
на 2018-2019 учебный год в младшей группе 

Организованная образовательная деятельность

понедельник 1. Познание  (ФЦКМ)

2. Физкультура

9:00-9:15

9:25-9:40

вторник 1. Развитие речи 

2. Худ-эстетическое (музыка)

9:00-9:15

9:25-9:40

среда 1. Физкультура

2.Худ-эстетическое 
(Рисование)

9:00-9:15

9:25-9:40

четверг 1.Познание (ФЭМП)

2. Худ-эстетическое   (Музыка)

9:00-9:15

9:25-9:40

пятница 1.Худ-эстетическое
Лепка/Аппликаци

2. Физкультура (П)
10:10-10:25

9:00-9:15

10:10-10:25               
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представлений во второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий»: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2012
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