
 



 I. Целевой раздел 

Пояснительная записка. 
            Рабочая программа для 2 младшей группы  разработана в соответствии с 

ООП МДОБУ д/с  № 11, в соответствии с ФГОС ДОи с учетом основной 

образовательной программы «От рождения до школы» в соответствии с ФГОСпод 

редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова. М. А. Васильева. Рабочая программа по 

развитию детей 2 младшей группы обеспечивает разностороннее развитие 

воспитанников в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

 от17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных  организаций». 

 

Цель и задачи основной образовательной программы ДОУ: 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи:  

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии 

каждого ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса. 



4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса. 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка. 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения. 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка. 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики). 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму») . 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников. 

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми (игра) 

 Направление деятельности: Рабочая программа составлена с учетом 

интеллектуального развития детей в процессе учебной, игровой, трудовой 



деятельности. Основной упор сделан на применении дидактических игр и 

игровых упражнений. Содержание игр направляет на организацию игрового 

взаимодействия ребенка со сверстниками, учит правильно выстраивать 

отношения в игровых ситуациях, самостоятельно  или с помощью воспитателя 

организовывать трудовую деятельность и т.д. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для детей  и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

Содержание  психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям развития и образования детей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

 

ДОУ работает в условиях полного 10,5 часового рабочего дня:  

-соотношение обязательной части Программы и части формируемой участниками 

образовательных отношений;  

-группа функционирует в режиме 5-ти дневной недели.  

Планируемые результаты освоения Программы:  

Целевые ориентиры - социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры ДО определяются независимо от форм реализации 

Программы. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

самостоятельность в разных видах деятельности. 

- ребенок приучен к опрятности, владеет простейшими навыками поведения во 

время еды, умывания; 

- владеет соответствующими возрасту основными движениями, сформирована 

потребность в двигательной активности, проявляет положительные эмоции при 

физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности; 

- ребенок отвечает на разнообразные вопросы, касающиеся ближайшего 

окружения, использует все части речи, простые предложения с однородными 

членами; 

- ребенок называет знакомые предметы, объясняет их значение, выделяет и 

называет цвет, форму, материал, знает и называет некоторые растения, животных 

и их детенышей, проявляет бережное отношение к природе; 



- у ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности; 

- проявляет любознательность, стремится самостоятельно выполнять 

элементарные поручения (убрать игрушки, разложить материалы к занятиям), 

умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью; 

- имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол, называет 

членов своей семьи, их имена; 

- проявляет интерес к различным видам игр, к совместным играм, любит слушать 

новые сказки, рассказы, стихи, может прочитать наизусть небольшое 

стихотворение при помощи взрослого. 

Промежуточные результаты: используем мониторинги (проводятся два раза в 

год – сентябрь, май), диагностики (наблюдения, беседа, эксперимент). 

                    Возрастные особенности воспитанников 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и  носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

          Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних 

действий с одними  предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие  дошкольники ограничиваются 

игрой одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

        В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования пред эталонов -индивидуальных единиц восприятия-

переходя к сенсорным эталонам-культурно-выработанным средствам . К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине,  ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса- и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

          Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста  они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

         Продолжает развиваться наглядно- действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 



целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

        Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

       В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка ещё 

ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребёнком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбора игрушек и сюжетов. 

Система мониторинга достижения воспитанниками планируемых 

результатов. 

Мониторинг детского развития проводится два-три раза в год (в сентябре-

октябре, апреле-мае, контрольный срез в январе). В проведении мониторинга 

участвуют педагоги, психологи и медицинские работники. Основная задача 

мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребёнком 

образовательной программы и влияние образовательного процесса, 

организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

       Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения 

образовательной программы) проводится педагогами, ведущими занятия с 

дошкольниками. Он основывается на анализе достижения детьми промежуточных 

результатов, которые описаны в каждом разделе образовательной программы. 

        Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой 

наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о результатах 

мониторинга заносятся в Диагностическую карту в рамках образовательной 

программы.  

        Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной 

программы  и организацию образовательного процесса в группе детского сада. 

         В целях предотвращения переутомления воспитанников во время 

мониторингового процесса занятия не проводятся. 

                      Социальный паспорт группы 



№  Количество 

1. Всего воспитанников  20 

 - мальчиков 7 

 - девочек 13 

2 Всего родителей 38 

 - работающие родители 27 

 - безработные родители 8 

 - пенсионеры 0 

3 Родители  

 - с высшим образованием 4 

 - со средним специальным 15 

 - со средним 9 

4  Неблагополучные семьи 0 

 - всего семей  

 - в них детей  

 - из них в ДОУ  

5 Многодетные семьи  

 - всего семей 5 

 - в них детей 16 

 - из них в ДОУ 5 

6 Малообеспеченные семьи 0 

 - всего семей  

 - в них детей  

 - из них в ДОУ  

7 Опекаемые семьи/из них сирот 0 

8 Неполные семьи  

 - всего семей 1 

 - в них детей 1 

 - из них в ДОУ 1 

 - количество семей, где нет отца 1 

 - количество семей, где нет матери 0 

 - воспитываются бабушкой 0 

10 Детей - инвалидов 0 

 

 Примерный режим дня во 2 младшей группе 

               (холодный период года) 

ВРЕМЯ РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЕ 

7.30-8.00 «Утро доброе встречаем, 

вместе весело играем!» 

Приём детей. Самостоятельная 

игровая деятельность. 

Индивидуальная работа. 

8.05-8.15 «Малыши-крепыши встали на 

зарядку!» 

Утренняя гимнастика 

8.15-8.45 «Умывайся,  не ленись-чистым Подготовка к завтраку, 



завтракать садись!» 

«Приятного аппетита!» 

воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

Завтрак. Воспитание культуры 

еды. 

8.45-9.00 «Познаю играя!» Самостоятельная  игровая 

деятельность, подготовка к 

непосредственно 

образовательной деятельности. 

9.00-9.40 «Я познаю мир!» Непосредственно 

образовательная деятельность с 

перерывами между ними 10 

мин. 

9.40-10.10. «Хочу всё знать!» Самостоятельная деятельность 

10.10-11.40 « Раз,два,-на прогулку нам 

пора!» 

«Гуляй да присматривайся!» 

Подготовка к прогулке, 

формирование навыков 

самообслуживания. Прогулка: 

игры, наблюдения, труд, 

индивидуальная работа. 

11.40-12.10 « Умывайся, не ленись - чистым 

за обед садись!» 

Возвращение с прогулки. 

Формирование навыков 

самообслуживания, воспитание 

культурно-гигиенических 

навыков. 

12.15-12.50 « Приятного аппетита!» Обед. Воспитание культуры 

еды. 

12.50-15.00 « Глазкам спать давно пора, 

Ждет тебя кроватка» 

«Это время тишины все мы 

крепко спать должны!» 

Обучение навыкам 

самообслуживания. Создание 

благоприятной обстановки для 

сна. 

15.00-15.15 « Это время для здоровья, 

закаляйся детвора!2 

Закаливающие процедуры. 

Бодрящая гимнастика после 

сна. Формирование навыков 

самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков. 

15.15-15.25 « Приятного аппетата!» Полдник . Воспитание 

культуры еды. 

15.25-15.55 «Занимайся ,развлекайся!» Беседы, досуг, игра, 

индивидуальная работа. 

Дополнительная 

образовательная деятельность. 

15.55-16.30 « Гуляй да присматривайся!» Прогулка; игры, наблюдения, 

труд, индивидуальная работа. 

16.30-16.40 « Умывайся не ленись, чистым 

за обед садись!» 

Возвращение с прогулки. 

Формирование навыков 

самообслуживания, воспитание 

культурно-гигиенических 

навыков. 



16.40-17.00 « Приятного аппетита!» Ужин.  Воспитание культуры 

еды. 

17.00-18.00 «Час игры» Самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа. Игры, 

уход домой. 

             В холодный период времени прогулка зависит от метеорологических 

условий (температуры воздуха), в соответствии « Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» от 15.05.2013№ 26 

Санпин2.4.1.3049-13 определено, что ежедневная продолжительность прогулки 

детей составляет не менее 3-4 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую 

половину – до обеда и во вторую половину- после дневного сна или перед уходом 

детей домой. При температуре воздуха ниже – 15 С и скорости ветра более 7 м,с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при  

температуре воздуха ниже -15С и скорости ветра более 15 м,с для детей до 4 лет, а 

для детей 5-7 лет- при температуре воздуха ниже минус 20С и скорости ветра 

более 15М,с. 

Примерный режим дня во 2 младшей группе 

                (тёплый период года) 

ВРЕМЯ РЕЖИМНЫЕ 

МОМЕНТЫ 

СОДЕРЖАНИЕ 

7.30-8.00 « Утро доброе встречаем, 

вместе весело играем!» 

Приём детей. Самостоятельная 

игровая деятельность. 

Индивидуальная работа. 

8.00-8.10 « Малыши – крепыши встали 

на зарядку!» 

Утренняя гимнастика 

8.10-8.20 « Умывайся, не ленись –

чистым завтракать садись!» 

Подготовка к завтраку, 

воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

8.20-8.45 « Приятного аппетита!» Завтрак. Воспитание культуры 

еды. 

8.45-9.00 « Познаю играя» Самостоятельная игровая 

деятельность. Пальчиковая 

гимнастика. 

9.00-9.10 « Раз, два – на прогулку нам 

пора!» 

Подготовка к прогулке, 

формирование навыков 

самообслуживания. 

9.10-11.50 « Гуляй да присматривайся!» Прогулка: игры, наблюдение, 

труд, индивидуальная работа. 

10.00 « Это время витамин!» Приём сока. Воспитание 

культуры. 

11.50-12.20 « Умывайся, не ленись – Возвращение с прогулки. 



чистым за обед садись!» Формирование навыков 

самообслуживания, воспитание 

культурно-гигиенических 

навыков. 

12.20-12.50 « Приятного аппетита!» Обед. Воспитание культуры еды. 

12.50-13.00 «Глазкам спать давно пора, 

ждет тебя кроватка!» 

Обучение навыкам 

самообслуживания. 

13.00-15.00 « Это время тишины, все мы 

крепко спать должны» 

Создание благоприятной 

обстановки для сна. 

15.00-15.15 « Это время для здоровья. 

Закаляйся, детвора!» 

Закаливающие процедуры. 

Бодрящая гимнастика после сна. 

Формирование навыков 

самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков. 

15.15-15.30 « Приятного аппетита!» Полдник. Воспитание культуры 

еды. 

15.30-16.30 « На прогулку нам пора!» Обучение навыкам 

самообслуживания. Прогулка: 

игры, наблюдение, труд, 

индивидуальная работа. 

16.30-16.45 « Умывайся, не ленись- 

чистым ужинать садись!» 

Возвращение с прогулки. 

Формирование навыков 

самообслуживания, воспитание 

культурно-гигиенических 

навыков. 

17.00-18.00 « Гуляй да присматривайся!» 

« Час игры» 

Прогулка: игры, самостоятельная 

деятельность. 

 

                         Учебный план 

Образовательные 

области 

Виды организованной 

деятельности 

Количество 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в неделю 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

ФЭМП 

1 

 

 

 

1 

Речевое развитие Развитие речи 

Художественная 

литература 

0,5 

 

0,5 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Музыка 

1 

0,5 

0,5 

2 



Физическое развитие Физкультурное 3 

Итого  10 (2ч 30 мин) 

 

Комплексное планирование непосредственно-образовательной         

деятельности на рабочую неделю. 

Дни недели НОД 
понедельник 1. Физкультурное 

2. Рисование 
вторник     1.Познание (ФЭМП) 

    2. Музыкальное 
среда 1. Физкультурное 

2. Ознакомление с окружающим миром 
четверг     1.Музыкальное 

    2. Развитие речи 
пятница     1.Художественное творчество (лепка, аппликация) 

    2. Физкультурное на улице 
 

    Максимально допустимый объём дневной образовательной нагрузки 

Возраст детей Продолжительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в день 

Максимально допустимый 

объём нагрузки в первой 

половине дня 

3-4 лет Не более 15 минут Не более 30 минут 

                            

II. Содержательный раздел 

Планирование образовательной деятельности  
Вторая младшая группа, 2019/2020 учебный год 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Базовая образовательная область Периодичность 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Игра ежедневно 



Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 
 

 Учебный план реализации ООП ДО во 2 младшей группе по примерной ООП 

ДО «От рождения до школы»: 

1) Физическое развитие – Двигательная деятельность - Формы образовательной 

деятельности: Подвижные игры, игровые упражнения, физкультурные занятия, 

спортивные игры, физкультурные праздники - Продолжительность и количество 

НОД – в неделю 45 мин. (3 НОД) . (см. ООП ДО ДОУ « От рождения до школы» 

стр. 94-99). 

2) Познавательное развитие - Познавательно-исследовательская деятельность - 

Формы образовательной деятельности: ФЭМП, ФЦКМ, беседы, дидактические 

игры, рассматривание картин и иллюстраций, коллекционирование, реализация 

проектов, викторины. - Продолжительность и количество НОД – в неделю 30 мин. 

(2 НОД) (см.  ООП ДО ДОУ «От рождения до школы» стр. 106-108). 

3) Речевое развитие – Развитие речи - Формы образовательной деятельности: 

Беседы, викторины, дидактические игры, рассматривание картин и иллюстраций, 

- Продолжительность и количество НОД – в неделю 15 мин. (1 НОД) .(см. ООП 

ДО ДОУ «От рождения до школы» стр. 108-110). 

4) Социально-коммуникативное развитие –  
а) Коммуникативная деятельность - Формы образовательной деятельности: ОБЖ, 

игровые проблемные ситуации, беседы, викторины. - Продолжительность и 

количество НОД - в неделю 10 мин. (0.5 НОД) . (см. ООП ДО ДОУ «От рождения 

до школы» стр.99-104). 

б) Самообслуживание и элементарный бытовой труд - Формы образовательной 

деятельности: поручения, дежурство, игры, беседы, ХБТ. - Продолжительность и 

количество НОД - Ежедневно в режимные моменты, не более 15-20 мин. 

(согласно СанПин, п. 12.22) . 

в) Игровая деятельность - Формы образовательной деятельности: Сюжетно-

ролевые, дидактические и др. - Продолжительность и количество НОД - в 

режимные моменты. 

5) Художественно-эстетическое развитие -  
а) изобразительная деятельность - Формы образовательной деятельности: 

Рисование, лепка, аппликация. Коллаж. Проект. Ознакомление с художниками. 

Выставка. - Продолжительность и количество НОД – в 30 мин. (2 НОД) . (см. 

ООП ДО ДОУ «От рождения до школы» стр. 113-117). 

б) Восприятие художественной литературы и фольклора - Формы 

образовательной деятельности: Беседы, слушание худ.произведений, чтение, 

разучивание стихов, Театрализованная игра. - Продолжительность и количество 

НОД – в неделю 15 мин. (1 НОД) . 

в) музыкальная деятельность - Формы образовательной деятельности: Слушание, 

импровизация, исполнение, музыкально-подвижные игры, досуги, праздники и 

развлечения. - Продолжительность и количество НОД – в неделю 30 мин. (2 

НОД). 



6) Вариативная часть - парциальные программы: «Юный эколог» С. Н. 

Николаева, «Основы здорового образа жизни» Н.П. Смирновой. 

 

Перспективно-тематическое планирование 

образовательной деятельности 

во второй младшей  группе «Полянка» 

Коммуникация 

Развитие речи. 

Задачи: 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми 

Содействовать общению детей со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т.п.). 

Напоминать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

(«Скажите: «Проходите, пожалуйста»», «Предложите: «Хотите посмотреть…», 

«Спросите: «Понравились ли наши рисунки?»»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом посредством речи («Посоветуй…, предложи.., 

скажи…). 

Содействовать доброжелательному общению детей друг с другом. 

Развивать желание слушать рассказы воспитателя о понятных детям случаях из 

жизни. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями. 

Поощрять стремление задавать вопросы воспитателю и сверстникам. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами 

речи 

Формирование словаря 

Расширять и активизировать словарный запас детей на основе обогащения 

представлений о ближайшем окружении. Уточнять названия и назначение 

предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Развивать умения различать и называть существенные детали и части предметов 

(у платья – рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, 

форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 

некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвётся и размокает, стеклянные 

предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под столом). 

Привлекать внимание детей к некоторым сходным по назначению предметам 



(тарелка – блюдце, стул – табурет…). 

Развивать умение понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы и т.п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть 

домашних животных и их детёнышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи  

Совершенствовать умения детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, 

э) и некоторые согласные звуки (п – б – т – д – к – г; ф – в -; с – з – ц). 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слухового восприятия, речевого 

слуха и речевого дыхания, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 

Формировать умение отчётливо произносить слова и короткие фразы, говорить 

спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи 

Совершенствовать умение согласовывать прилагательные с существительными в 

роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, 

около). 

Помогать детям в употреблении в речи имён существительных в форме 

единственного и множественного числа, обозначающих животных и их 

детёнышей (утка – утёнок – утята); форм множественного числа существительных 

в родительном падеже (ленточек, зайчиков, книг…). Относиться к 

словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильной формы слова. 

Формировать умение получать из нераспространенных простых предложений 

(состоящих из подлежащего и сказуемого) распространенные путём введения в 

них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 

однородными членами («Мы пойдём в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь 

Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 

Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего взрослого. 

Напоминать о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

наборы предметов в целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 



представлений о предметах ближайшего окружения. 

Развивать инициативную речь детей во взаимодействиях с взрослыми и другими 

детьми. 

N  Тема Цели 

Сентябрь 

1 Звуковая культура 

речи: звук у   

Упражнять детей в четкой артикуляции звука 

(изолированного, в звукосочетаниях); 

отрабатывать плавный выдох; побуждать 

произносить звук в разной тональности с разной 

громкостью (по подражанию). 

2 Звуковая культура 

речи: звуки а, у. 

Дидактическая игра 

«Не ошибись» 

Упражнять детей в правильном и отчетливом 

произношении звуков (изолированных, в 

звукосочетаниях, словах). Активизировать в речи 

детей обобщающие слова. 

 

3 Рассматривание 

иллюстраций к русской 

народной сказке 

«Колобок» 

Приучать внимательно рассматривать рисунки в 

книгах, объясняя содержание иллюстраций, 

развивать диалогическую речь. 

4 Звуковая культура 

речи: звук о   

Отрабатывать четкое произношение звука; 

развивать интерес к речевым играм. 

Октябрь 

1 Дидактическая игра 

«Чья вещь?». 

Рассматривание 

сюжетных картин 

 (по выбору 

педагога) 

 

Упражнять в согласовании притяжательных 

местоимений с существительными и 

прилагательными; помочь понять сюжет картины, 

охарактеризовать взаимоотношения между 

персонажами 

2 Звуковая культура 

речи: звук и  

 

Упражнять детей в четком и правильном 

произношении звука и (изолированного, в 

словосочетаниях, в словах). 

3 Рассматривание 

сюжетных картин 

 (по выбору 

педагога) 

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.  

 Рассматривание картины «Коза с 

козлятами». 

 Дидактическая игра «Кто, кто в теремочке 

живет?» 

4 Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек» 

Упражнять в умении употреблять 

существительные, обозначающие детенышей 

животных , правильно и четко проговаривать 

слова. 



Ноябрь 

1 Игра-инсценировка «У 

матрешки новоселье» 

Учить правильно называть мебель, описывать ее 

детали; формировать диалогическую речь, умение 

анализировать изделие 

2 Дидактические игры: 

«Эхо», «Чудесный 

мешочек» 

Упражнять в произношении слов со звуком э, в 

определении качеств предметов на ощупь; 

уточнить знание цветов, развивать слуховое 

восприятие 

3 Звуковая культура речи Упражнять в отчетливом и правильном 

звукопроизношении; побуждать вступать в диалог 

в игровой ситуации; познакомить с понятиями 

«короткий», «длинный» 

 

4 Звуковая культура 

речи: звуки м и мь. 

Дидактическое 

упражнение «Вставь 

словечко» 

Упражнять в четком произношении звуков в 

словах, фразовой речи; способствовать 

воспитанию выразительности речи; учить 

вставлять слова в предложение по смыслу. 

Продолжать учить образовывать слова по 

аналогии. 

Декабрь 

1 Звуковая культура 

речи: звуки б, д.  

Заучивание русской 

народной песенки «Ой, 

бычок, мой бычок …»  

Упражнять в четком произношении звуков в 

словах; развивать умение заучивать 

стихотворения; отрабатывать выразительность 

речи; закрепить знания о признаках предмета 

(ширина, длина, цвет) 

2 Стихотворение А. 

Босева «Трое» 

 

Познакомить со стихотворением А. Босева «Трое» 

(пер. с болг.В. Викторова),  оживить в памяти 

детей их собственные впечатления от катания на 

санках; формировать диалогическую речь; помочь 

запомнить стихотворение  

3 Звуковая культура речи Упражнять детей в различении слов, похожих по 

звучанию; учить отчетливо проговаривать слова, 

отгадывать загадки 

4 Звуковая культура речи Упражнять в правильном произношении звуков (в 

звукосочетаниях, словах, фразах); вести диалог в 

сюжетно-ролевой игре 

Январь 

1 Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Гуси-лебеди» и 

сюжетных картин 

 (по выбору 

педагога) 

Продолжать объяснять детям, как много 

интересного можно узнать, если внимательно 

рассматривать рисунки в книгах. Учить детей 

рассматривать сюжетную картину, отвечать на 

вопросы воспитателя, делать простейшие выводы, 

высказывать предположения, воспитывать 

интерес к сказкам 

2 Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору педагога). 

Продолжать учить детей рассматривать 

сюжетную картину, помогая им определить ее 

тему и конкретизировать действия и 



Дидактическое 

упражнение на 

звукопроизношение 

(дидактическая игра «Что 

изменилось») 

взаимоотношения персонажей. Отрабатывать 

правильное и отчетливое произношение 

звукоподражательных слов (учить 

характеризовать местоположение предметов). 

 

3 Звуковая культура 

речи: звук т 

Закреплять произношение звука т в словах и 

фразовой речи; учить детей отчетливо 

произносить звукоподражания со звуком  т; 

упражнять в произнесении звукоподражаний с 

разной скоростью и громкостью. 

4 Звуковая культура 

речи: звук к 

Учить отчетливо произносить слова и 

звукоподражания со звуком к, закреплять 

произношения звука к в словах и фразовой речи; 

упражнять в произнесении звукоподражаний с 

разной скоростью и громкостью. 

Февраль 

1 Звуковая культура 

речи: звук п 

Учить отчетливо произносить изолированно звук 

п, и звукоподражательные слова с этим звуком 

2 Звуковая культура 

речи: 

 звук ф  

Учить детей отчетливо и правильно произносить 

изолированный звук ф и звукоподражательные 

слова с этим звуком. 

3 Звуковая культура 

речи: 

 звук с 

Отрабатывать четкое произношение звука с, 

упражнять в умении вести диалог; закреплять 

представление о знакомых предметах; учить 

отвечать на вопросы. 

4 Заучивание 

стихотворения В. 

Берестова «Петушки 

распетушились» 

Помочь детям запомнить стихотворение В. 

Берестова «Петушки распетушились», учить 

выразительно рассказывать стихи наизусть. 

 

Март 

1 Чтение стихотворения  

И. Косякова «Всё она» 

Познакомить с новым стихотворением; 

совершенствовать диалогическую речь; 

воспитывать доброе, внимательное отношение к 

маме 

2 Звуковая культура 

речи: 

 звук з 

Упражнять в произношении звука з, учить видеть 

и выделять красивые предметы, явления в 

окружающем мире, рассматривать и называть 

картинки, отгадывать загадки 

3 Звуковая культура 

речи: 

 звук ц 

Отрабатывать четкое произношение звука ц, 

параллельно упражняя детей в интонационно 

правильном воспроизведении звукоподражаний; 

учить изменять темп речи. 

4 Звуковая культура 

речи: 

 звук ч 

Упражнять в правильном произношении звука ч в 

словах; учить отчетливо проговаривать слова с 

этим звуком 

Апрель 



1 Звуковая культура 

речи. Игры с сундучком 

Отрабатывать четкое произношение слов; 

упражнять в умении вести диалог 

2 Заучивание 

стихотворения 

 С.И. Белоусова 

«Весенняя гостья» 

Помочь вспомнить стихи, которые учили в 

течении года, запомнить новое стихотворение; 

воспитывать заботливое отношение к птицам 

3 Звуковая культура 

речи:  

звук с, сь 

Отрабатывать четкое произношение звука с, сь. 

Упражнять детей в умении вести диалог; учить 

обсуждать содержание стихотворения 

 

4 Звуковая культура 

речи:  

звук с, сь , з, зь, ц 

Упражнять в правильном произношении звуков:с, 

сь , з, зь, ц в словах 

Май 

1 Звуковая культура 

речи: 

 звук ш 

Упражнять в правильном произношении звука ш в 

словах; закреплять умение объяснять свои 

действия; учить отвечать на вопросы, повторять 

строки из стихотворения за воспитателем 

2 Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору педагога). 

Учить рассматривать сюжетную картину и 

рассказывать о том, что на ней изображено; 

отгадывать загадки, отвечать на вопросы 

3 Заучивание 

стихотворения 

 В. Берестова «Котенок» 

Помочь запомнить стихотворение; вырабатывать 

умение выразительно читать, связанно отвечать на 

вопросы, обсуждать содержание прочитанного 

художественного произведения 

4 Беседа на тему «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо» 

  

Беседуя с детьми о плохом и хорошем, 

совершенствовать их диалогическую речь (умение 

вступать в разговор, высказывать суждение так, 

чтобы оно было понятно окружающим); умение 

грамматически правильно отражать в речи свои 

впечатления. 

 

Чтение художественной литературы 

Задачи 

 Формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений; 

 Развитие литературной речи; 

 Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг  

Развивать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, учить детей следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 



поступки персонажей и последствий этих поступков. 

Развивать умение с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок и песенок. 

Повторить наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения (предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные 

для восприятия фразы). 

Развивать умение читать наизусть потешки и небольшие авторские 

стихотворения. 

Формировать интерес к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

N Тема Цели 

Сентябрь 

1 Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий. 

Чтение 

стихотворения С. 

Черного 

«Приставалка» 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам с помощью 

рассказа воспитателя (игры); помочь малышам 

поверить в то, что каждый из них – замечательный 

ребенок, и взрослые их любят. 

 

2 Чтение русской 

народной сказки 

«Кот, петух и лиса» 

 

Познакомить детей со сказкой «Кот, петух и лиса» 

(обраб. М. Боголюбской); учить отвечать на вопросы 

по содержанию сказки; развивать слуховое 

восприятие; воспитывать интерес к художественной 

литературе. 

3 Чтение русской 

народной сказки 

«Колобок» 

Познакомить детей со сказкой «Колобок» (обраб. К. 

Ушинского); учить слушать художественное 

произведение, отвечать на вопросы по его 

содержанию, рассматривать иллюстрации. 

4 Чтение 

стихотворений 

А.Барто из цикла 

«Игрушки». 

Познакомить детей со стихотворениями А. Барто; 

воспитывать добрые чувства, положительные эмоции; 

учить слушать, воспроизводить фразы из текста и 

сами четверостишия. 

Октябрь 

1 Чтение русской 

народной сказки 

«Три медведя»  

Познакомить со сказкой «Три медведя»; воспитывать 

послушание и чувство сопереживания за девочку, 

заблудившуюся в лесу. 

2 Чтение 

стихотворений об 

осени. 

Дидактическое 

упражнение «Что из 

чего получается» 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический 

слух. 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. 

3 Чтение русских 

народных песенок-

потешек: «Кисонька 

мурысенька», 

«Пошел котик на 

Познакомить детей с русскими народными 

песенками-потешками, помочь им понять содержание 

потешек, вызвать соответствующее эмоциональное 

отношение к героям; воспитывать умение слушать 

потешки, воспроизводить слова из текста, интонацию; 



торжок» 

  

формировать целенаправленное восприятие звуков, 

необходимое для успешного их дифференцирования; 

учить различать неречевые звуки. 

4 Чтение сказки 

«Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка» 

Довести до сознания детей смысл сказки: любовь и 

преданность помогают преодолеть любые испытания; 

помочь в оценке персонажей; воспитывать у детей 

добрые чувства к близким людям и чувство 

сострадания к тем, кто попал в беду 

Ноябрь 

1 Чтение 

стихотворений 

С.Я.Маршака из 

цикла «Детки в 

клетке» 

Познакомить с яркими поэтическими образами 

животных в стихотворениях С.Я. Маршака из цикла 

«Детки в клетке»; развивать поэтический слух, 

память, внимание, восприятие; воспитывать интерес к 

художественной литературе 

2 Чтение русской 

народной сказки 

«Маша и медведь» 

Познакомить с русской народной сказкой; помочь 

детям понять скрытый замысел девочки Машеньки 

3 Чтение русской 

народной сказки 

«Репка» 

Познакомить с русской народной сказкой «Репка»; 

учить узнавать на слух источники звука, отвечать на 

вопросы.  

4 Чтение русской 

народной сказки 

«лиса и волк» 

Познакомить с русской народной сказкой «Лиса и 

волк», с образами лисы и волка 

Декабрь 

1 Чтение «Сказки о 

глупом мышонке» 

С.Я. Маршака 

Познакомить с произведением С.Я. Маршака «Сказка 

о глупом мышонке»; вызвать желание послушать ее 

еще раз; показать образы героев; воспитывать интерес 

к художественным произведениям 

2 Чтение рассказа 

 Л. Воронковой 

«Снег идет» 

Познакомить детей с рассказом Л. Воронковой «Снег 

идет», оживив в памяти детей их собственные 

впечатления от обильного снегопада.  

3 Чтение русской 

народной сказки 

«Снегурушка и 

лиса» 

  

Познакомить детей с русской народной сказкой 

«Снегурушка и лиса» (обраб. М. Булатова), с образом 

лисы (отличным от лисиц из других сказок). 

Упражнять в выразительном чтении отрывка – 

причитания Снегурушки; учить слушать 

художественное произведение. Отвечать на вопросы 

4 Беседа о русской 

народной сказке 

«Снегурушка и 

лиса». Чтение 

стихотворения 

«Улицей гуляет 

дедушка Мороз…» 

Помочь вспомнить сказку, прочитанную ранее; 

формировать диалогическую речь; развивать 

поэтический слух; воспитывать интерес к поэзии; 

учить выразительно читать стихи 

Январь 

1 Чтение русской Познакомить детей со сказкой «Гуси-лебеди» (обр. М. 



народной сказки 

«Гуси-лебеди» 

  

Булатова), вызвать желание послушать ее еще раз, 

поиграть в сказку; способствовать воспитанию 

послушания4 учить отвечать на вопросы по 

содержанию сказки 

2 Чтение 

стихотворения  

З.  Александровой 

«Мой мишка» 

Познакомить со стихотворением З.  Александровой 

«Мой мишка»4 воспитывать добрые чувства, 

положительные эмоции 

 

3 Чтение рассказов В. 

Бианки «Лис и 

мышонок»,  

Е. Чарушина 

«Волчишко» 

Дать представление о лисе и мышонке, образе жизни 

этих животных, поведении и состоянии дикого 

животного в доме человека; воспитывать любовь к 

животным, сочувствие к их детенышам, попавшим в 

беду. 

4 Чтение русской 

народной сказки 

«Волк и семеро 

козлят» 

Познакомить детей со сказкой, вызвать желание 

послушать произведение еще раз и запомнить песенку 

козы; воспитывать любовь к животным, сочувствие к 

детенышам, попавшим в беду 

 Февраль 

1 Чтение русской 

народной сказки 

«Лиса и заяц» 

Познакомить детей со сказкой «Лиса и заяц» (обраб. 

В Даля), помочь понять смысл произведения (мал 

удалец, да храбрец). 

2 Чтение русской 

народной сказки 

«Петушок и бобовое 

зернышко» 

Познакомить детей со сказкой «Петушок и бобовое 

зернышко», вызвать желание послушать 

произведение еще раз 

3 Русская народная 

сказка «Рукавичка» 

Познакомить детей с русской народной сказкой 

«Рукавичка», вызвать желание поиграть с героями 

сказки 

4 Чтение русской 

народной сказки 

«Коза-дереза» 

Познакомить детей с русской народной сказкой 

«Коза-дереза», вызвать желание запомнить песенку 

козы и петушка; помочь понять смысл произведения 

(раскрытие обмана; «мал удалец, да храбрец»). 

Март 

1 Чтение 

стихотворений о 

маме 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический 

вкус; воспитывать доброе отношение к маме 

2 Чтение русской 

народной сказки «У 

страха глаза 

велики» 

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. 

3 Чтение 

стихотворения  

С.Я. Маршака 

«Усатый – 

полосатый» 

Довести до сознания детей замысел автора: котенок – 

живое существо, он не игрушка, у него свои 

потребности и привычки; учить выразительно читать 

отдельные строки, доставляя детям удовольствие от 

звонких, игривых, веселых стихов, передавать в 

движениях повадки животных, создавая игровые 

образы; прививать коммуникативные качества 



4 Чтение рассказа 

Л.Н. Толстого 

«Правда всего 

дороже», «Варя и 

чиж» 

Довести до сознания детей замысел автора (нужно 

всегда говорить правду; в неволе не поют); помочь 

запомнить рассказы; воспитывать доброе отношение 

ко всему живому 

Апрель 

1 Чтение русской 

народной сказки 

«Теремок» 

Познакомить с русской народной сказкой «Теремок»; 

вызвать желание поиграть, запомнить слова 

персонажей сказки; воспитывать на примере героев 

произведения готовность вместе трудиться 

2 Чтение 

стихотворения А. 

Плещеева «Весна». 

Дидактическое 

упражнение «Когда 

это бывает?» 

Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева 

«Весна». Учить называть признаки времен года; 

развивать поэтический слух 

 

3 Рассказывание 

русской народной 

сказки «Курочка 

Ряба» 

Познакомить с русской народной сказкой; вызвать у 

детей желание повторять вслед за персонажем сказки 

отдельные слова и фразы; формировать 

интонационную выразительность речи 

4 Чтение рассказа Я. 

Тайца «Праздник» 

Познакомить с рассказом Я. Тайца «Праздник»; 

поддерживать у детей радостное настроение и 

интерес к описанию праздничного события 

Май 

1 Чтение 

стихотворения 

 Е. Благининой  

«Вот какая мама» 

Познакомить со стихотворением Е. Благининой «Вот 

какая мама»; воспитывать у детей добрые чувства, 

любовь к маме; учить умению отвечать на вопросы по 

содержанию художественного произведения 

2 Чтение сказки К. 

Чуковского 

«Цыпленок» 

Познакомить со сказкой К. Чуковского «Цыпленок»; 

расширять знания детей о жизни животных; учить 

сопровождать чтение (слушание) рассказа жестами, 

вызывая желание обыграть рассказ 

3 Чтение русской 

народной сказки 

«Бычок – черный 

бочок, белые 

копытца». 

Литературная 

викторина 

  

Познакомить с русской народной сказкой «Бычок – 

черный бочок, белые копытца» (обр. М. Булатова); 

воспитывать чувство сопереживания героям сказки; 

развивать умение связно отвечать на вопросы, 

внимательно слушать сказку и рассматривать 

иллюстрации к ней. Помочь детям вспомнить 

названия и содержание сказок, которые им читали на 

занятиях. 

4 Чтение 

стихотворения В.В. 

Маяковского «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо» 

Познакомить со стихотворением, учить различать 

хорошие и плохие поступки 

 



Литература: В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во второй младшей 

группе детского сада. Планы занятий» 

Познание 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Задачи: 

Количество.  

Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи – круглые, 

эти – все красные, эти – все большие и т.д.) 

Формировать умение составлять группы из однородных предметов и выделять из 

них отдельные предметы; различать понятия: много, один, по одному, ни 

одного; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «сколько?»; при ответе п 

Формировать умение сравнивать две равные (неравные) группы предметов на 

основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Знакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой. Развивать умение понимать вопросы «Поровну ли?», «чего 

больше (меньше)?»: отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на 

каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше». Или 

«Кружков столько же, сколько грибов».  

Величина.  

Формировать умение сравнивать предметы контрасных и одинаковых размеров; 

при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 

признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 

приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами: 

длинный – короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий – узкий, 

одинаковые (равные) по ширине, высокий – низкий, одинаковые (равные) по 

высоте, большой – маленький, одинаковые (равные) по величине.  

Форма. 

Знакомить детей с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник. Учить 

обследовать формы этих фигур (используя зрение и осязание).  

Ориентировка в пространстве. 

Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии с этим различать пространственные расположения от себя: веру – 



внизу, впереди – сзади (позади), справа – слева; различать правую и левую 

руки.  

Ориентировка во времени. 

Формировать умение ориентироваться в контрастных частях суток: день – ночь, 

утро – вечер. 

N  Тема Цели 

Сентябрь 

1  «Шар, куб» Закреплять умение различать и называть шар 

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

размера фигур 

2 «Большой, 

маленький» 

Закреплять умение различать контрастные по 

величине предметы, используя при этом слова 

большой, маленький. 

Октябрь 

1 «Один, много, мало» Закреплять умение различать количество предметов, 

используя слова один, много, мало 

2 «Один, много, ни 

одного» 

Познакомить с составлением группы предметов из 

отдельных предметов и выделения из неё одного 

предмета; учить понимать слова один, много, ни 

одного 

3 «Круг» Продолжать формировать умение составлять группу 

предметов из отдельных предметов и выделять из 

неё один предмет; учить отвечать на вопрос 

«сколько?» и определять совокупности словами 

один, много, ни одного. 

Познакомить с кругом; учить обследовать его 

форму осязательно-двигательным путём. 

4 «Один, много, ни 

одного» 

Совершенствовать умение составлять группу 

предметов из отдельных предметов и выделять один 

предмет из группы, обозначать совокупности 

словами один, много, ни одного. 

Ноябрь 

1 «Длинный, короткий» Учить сравнивать два предмета по длине и 

обозначать результат сравнения словами длинный – 

короткий, длиннее – короче. 

Совершенствовать умение составлять группу 

предметов из отдельных предметов и выделять один 

предмет из группы; обозначать совокупности 

словами один, много, ни одного. 

2 «Один и много» Учить находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, отвечать на 

вопрос «сколько?», используя слова один, много. 

Продолжать учить сравнивать два предмета по 

длине способами наложения и приложения, 



обозначать результаты сравнения словами длинный 

– короткий, длиннее – короче. 

3 «Круг и квадрат» Продолжать учить находить один и много 

предметов в специально созданной обстановке, 

обозначать совокупности словами один, много. 

Познакомить с квадратом, учить различать круг и 

квадрат. 

4 «Один и много» Закреплять умение находить один и много 

предметов в специально созданной обстановке, 

обозначать совокупности словами один, много. 

Продолжать учить различать и называть круг и 

квадрат 

Декабрь 

1 Сравнение двух 

предметов по длине 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета 

по длине, результаты сравнения обозначать словами 

длинный – короткий, длиннее – короче, одинаковые 

по длине. 

Упражнять в умении находить один и много 

предметов в окружающей обстановке. 

2 «Длинный, короткий» 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 результаты сравнения словами длинный 

– короткий, длиннее – короче. 

3 «Много – поровну» Учить сравнивать две равные группы предметов  

способами наложения, понимать значение слов по 

многу, поровну. 

Упражнять в ориентации на собственном теле, 

различать правую и левую руки. 

4 «Много – поровну» Продолжать учить сравнивать две равные группы 

предметов по длине способами наложения, 

активизировать в речи выражения по много, 

поровну, столько – сколько. 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета 

по длине, используя приемы наложения и 

приложения и слова длинный – короткий, длиннее – 

короче. 

Январь 

1 Сравнение двух 

предметов по ширине 

Учить сравнивать два предмета, контрастных по 

ширине, используя приемы наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения 

словами широкий – узкий, шире – уже. 

Продолжать учить сравнивать две равные группы 

предметов по длине способом наложения,  



обозначать результаты сравнения словами по много, 

поровну, столько – сколько. 

2 «Широкий – узкий» Продолжать учить сравнивать два 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. 

Закреплять умение различать и называть круг и 

квадрат. 

3 «Треугольник» Познакомить с треугольником: учить различать и 

называть фигуру. 

Совершенствовать умение сравнивать две равные 

группы предметов способом наложения; обозначать 

результаты сравнения словами по много, поровну, 

столько – сколько. 

Закреплять навыки сравнения двух предметов по 

ширине, учить пользоваться словами широкий – 

узкий, шире – уже, одинаковые по ширине. 

4 «Много, поровну» Учить сравнивать две равные группы предметов 

способом приложения; обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, столько – 

сколько. 

Продолжать знакомить с треугольником, учить 

называть и сравнивать его с квадратом. 

Февраль 

1 «Вверху – внизу» 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 обозначать их словами 

вверху – внизу. 

2 «Высокий – низкий» Познакомить с приемами сравнения двух предметов 

по высоте, учить понимать слова высокий – низкий, 

выше – ниже. 

3 «Высокий – низкий» 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 группы предметов способами 



наложения и приложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, столько – 

сколько. 

4 «Больше – меньше» Учить сравнивать две неравные группы предметов 

способом наложения; обозначать результаты 

сравнения словами больше – меньше, столько – 

сколько. 

Совершенствовать умение сравнивать два 

контрастных по высоте предмета знакомыми 

способами,  обозначать результаты сравнения 

словами высокий – низкий, выше – ниже. 

Март 

1 Сравнивание двух 

неравных групп 

предметов 

Продолжать учить сравнивать две неравные группы 

предметов способами наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения словами больше – 

меньше, столько – сколько, поровну. 

Совершенствовать умение различать и называть 

круг, квадрат, треугольник. 

2 Сравнивание двух 

неравных групп 

предметов 

Совершенствовать умение сравнивать две неравные 

группы предметов, пользоваться выражениями 

больше – меньше, столько – сколько, поровну. 

Закреплять способы сравнения двух предметов по 

длине и высоте, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

3 «Столько – сколько» Упражнять в сравнении двух групп предметов 

способами наложения и приложения и пользоваться 

словами больше – меньше, столько – сколько. 

Закреплять умение различать и называть части 

суток: день, ночь. 

4 Сравнение двух 

предметов по длине и 

ширине 

Закреплять способы сравнения двух предметов по 

длине и ширине, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

Формировать умение различать количество звуков 

на слух (много и один). 

Упражнять в различении и назывании 

геометрических фигур: круга, квадрата, 

треугольника. 

Апрель 

1 «Круг, квадрат, 

треугольник» 

Учить воспроизводить заданное количество 

предметов и звуков по образцу (без счета и 

называния числа). 

Совершенствовать умение различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

2 «Большой, 

маленький» 

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 пространственные 

направления относительно себя и обозначать их 

словами: впереди – сзади, слева – справа. 

3 «Один, много» Учить различать одно и много движений и 

обозначать их количество словами один – много. 

Упражнять в умении различать пространственные 

направления относительно себя и обозначать их 

словами: впереди – сзади, слева – справа. 

Совершенствовать умение составлять группу 

предметов и выделять один предмет из группы. 

4 «Много, один» Упражнять в умении воспроизводить заданное 

количество движений и называть их словами много 

и один. 

Май 

1 «Столько – сколько» 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. 

2 Геометрические 

фигуры 

Совершенствовать умение различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

шар, куб. 

3 «Один, много» Закреплять умение находить один и много 

предметов в специально созданной обстановке, 

обозначать совокупности словами один, много. 

Продолжать учить определять пространственное 

расположение предметов, используя предлоги на, 

под, в и т.д. 

4 «Много – поровну» Продолжать учить сравнивать две равные группы 

предметов по длине способами наложения, 

активизировать в речи выражения по много, 

поровну, столько – сколько. 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета 

по длине, используя приемы наложения и 

приложения и слова длинный – короткий, длиннее – 

короче. 

 

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

элементарных математических представлений во второй младшей группе 

детского сада». Планы занятий. 



Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора. 

Задачи: 

Предметное и социальное окружение. 

Формировать умение сосредотачивать внимание на предметах и явлениях 

предметно-пространственной развивающей среды; учить устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Знакомить с предметами ближайшего окружения, их назначением. Развивать 

умение определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 

расположении их по отношению к себе (далеко, близко, высоко). 

Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами 

(прочность, твердость, мягкость). 

Формировать умение группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать ( посуда – одежда) хорошо знакомые предметы. 

Знакомить посредством мини-спектаклей и представлений, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшем окружением (основными объектами городской 

/поселковой инфраструктуры):  дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

Знакомить с доступными пониманию ребенка профессиями (врач, милиционер, 

продавец, воспитатель и др.) 

Ознакомление с природой. 

Задачи: 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить 

детей с домашними животными и их детёнышами, особенностями их поведения и 

питания. Знакомить с обитателями уголка природы.  

Расширять представления детей о диких животных (3-4 вида, характерных для 

данной местности). 

Формировать умение наблюдать за птицами, прилетающими на участок (3-4 вида, 

характерных для данной местности). Подкармливать птиц зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (3-4 вида, характерных для данной 

местности). 

Развивать умение отличать и называть по внешнему виду: овощи (3-4 вида), 

фрукты (3-4 вида), ягоды(3-4 вида). 

Знакомить детей с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, 

цветущими травянистыми растениями (3-4 вида). 



Знакомить с комнатными растениями (3-4 вида). Формировать представление о 

том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить детей с характерными особенностями следующих друг за другом 

времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и 

деятельности взрослых и детей. 

Формировать представления о свойствах воды (льётся, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой – рассыпается, влажный – лепится), снега (холодный, 

белый, от тепла – тает). 

Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не ломать ветки деревьев, 

не рвать без надобности растения, не трогать животных и др.). 

N  Тема Цели 

Сентябрь 

1 «Здравствуйте» Познакомить с элементарными правилами поведения, 

этикой общения и приветствиями 

2 «Что нам осень 

подарила?» 

Расширять знания о временах года, основных приметах 

осени: пасмурно, идет дождь, опадают листья, 

становится холодно; развивать сообразительность, 

мышление, активность 

3 «Листопад, 

листопад, 

засыпает старый 

сад» 

Знакомить с характерными особенностями осенних 

деревьев, строением цветов (корень, стебель, листья, 

лепестки цветка); воспитывать любовь к природе, 

желание заботиться о ней 

4 «Игрушки в 

нашей комнате» 

Познакомить с названиями игрушек групповой комнаты; 

побуждать проводить элементарную классификацию по 

назначению, цвету, форме; воспитывать партнерские 

отношения во время игры 

Октябрь 

1 «Хорошо у нас в 

детском саду» 

Закрепить знания детей о своем детском саде; учить 

ориентироваться в некоторых помещениях дошкольного 

учреждения, рисовать палочкой некоторые детали; 

развивать чувство безопасности; воспитывать 

доброжелательное отношение, уважение к работникам 

ДОУ, аккуратность, бережное отношение к предметам 

2 «Где ночует 

солнце?» 

Формировать интерес к явлениям неживой природы: 

солнцу, месяцу, звездам; побуждать устанавливать 

простейшие связи явлений неживой природы (на небе 

солнышко – наступило утро, на небе месяц и звезды – 

наступила ночь) 

3 «Кошечка и 

котенок» 

Познакомить с домашними животными и их 

детенышами; формировать навык словообразования 

имен существительных, обозначающих детенышей 

животных; воспитывать любовь к домашним животным 

и желание проявлять о них заботу, доброе отношение к 



животным 

4 «Плоды 

фруктовых 

деревьев» 

Закрепить знания о фруктах, о способах их 

приготовления; учить проявлять гостеприимство, 

принимать личное участие в элементарных трудовых 

процессах 

Ноябрь 

1 «Ветер-ветерок» Побуждать детей устанавливать причинные связи: 

наступила осень, солнце греет слабо, дует сильный 

ветер, с деревьев опадают листья; развивать слуховое и 

зрительное внимание 

2 «Как звери к зиме 

готовятся?» 

Учить устанавливать простейшие связи между 

сезонными изменениями в природе и поведением 

животных, узнавать и называть детенышей 

 

3 

«Классификация 

посуды» 

Учить проводить элементарную классификацию 

предметов посуды по их назначению, использованию, 

форме, величине и цвету 

4 «Наш семейный 

альбом» 

Формировать представление о семье и своем месте в 

ней; побуждать называть членов семьи, род их занятий; 

воспитывать у детей желание проявлять заботу о родных 

и близких 

Декабрь 

1 «Наступила зима» Формировать представления о временах года (зима), 

связях между временами года и погодой; учить называть 

основные приметы зимнего периода 

2 «Зима в лесу» Учить узнавать и называть животных, живущих в лесу; 

познакомить с зимующими и перелетными птицами; 

учить воспитывать активность, наблюдательность, 

самостоятельность, заботливое отношение к птицам 

3 «Магазин 

одежды» 

Дать понятие обобщающего слова одежда; учить 

дифференцировать виды одежды по временам года, 

называть предметы одежды 

4 «Праздник с 

игрушками» 

Познакомить с праздником Новым годом; приобщать к 

русской праздничной культуре 

Январь 

1 «День и ночь» Познакомить с временными понятиями «день – ночь»; 

учить различать части суток по приметам и действиям 

времени 

2 «Дикие 

животные» 

Формировать умение узнавать, называть и различать 

особенности внешнего вида и образа жизни диких 

животных 

3 «Новоселье» Познакомить с обобщающим понятием «мебель»; учить 

классифицировать предметы мебели по форме, 

величине, цвету 

4 «Поможем зайке» Формировать умение дифференцировать животных по 

окраске, повадкам, внешним отличительным признакам; 

воспитывать заботливое отношение к представителям 



живой природы, наблюдательность, активность, 

самостоятельность 

Февраль 

1 «Большие и 

маленькие 

звездочки» 

Продолжить знакомство с объектами неживой природы: 

небом, солнцем, месяцем, звездами; воспитывать 

дружеские взаимоотношения, взаимовыручку, культуру 

поведения 

2 «Мы поздравляем 

наших пап» 

Познакомить с праздником – Днем защитника 

Отечества; воспитывать доброе отношение к папе; 

вызвать чувство гордости за своего отца 

3 «Самолет 

построим сами» 

Познакомить с основными видами транспорта: 

воздушным, водным, наземным; формировать умение 

дифференцировать транспорт по назначению (грузовой, 

пассажирский), различать основные части транспорта 

(кузов, кабина, колеса, руль и т.д.) 

4 «Мамы всякие 

нужны» 

Познакомить с праздником 8 Марта; воспитывать доброе 

отношение к маме, бабушке, желание заботиться о них, 

защищать, помогать 

Март 

1 «Едем в гости к 

бабушке» 

Познакомить с признаками весны (солнышко светит 

ярче, капель, на дорожках тает снег); развивать 

наблюдательность 

2 «Кто живет рядом 

с нами?» 

Познакомить с характерными особенностями внешнего 

вида, поведения, образа жизни домашних животных и их 

детенышей по описанию; воспитывать заботливое 

отношение к домашним животным; воспитывать 

активность, самостоятельность 

3 «Бытовые 

приборы» 

Формировать понятие «бытовые приборы»; учить 

дифференцировать бытовые приборы по их назначению 

(утюг гладит, пылесос собирает пыль, стиральная 

машина стирает) 

4 «Мы – 

космонавты» 

Познакомить с праздником – Днем космонавтики, 

профессиями – летчик, космонавт 

Апрель 

1 «Солнечные 

зайчики» 

Расширить представления о явлениях неживой природы: 

солнечный свет, солнечное тепло; учить устанавливать 

зависимость состояния природы от смены времен года; 

воспитывать бережное отношение к природе, желание 

сохранять ее красоту 

2 «Деревья и 

кустарники на 

нашем участке» 

Показать влияние солнечного света и воды на рост 

деревьев, кустарников, цветов; воспитывать чувство 

красоты и потребности заботы о природе 

3 «Кто построил 

этот дом?» 

Формировать понятие «строитель»; совершенствовать 

умение сравнивать и подбирать предметы по цвету и 

размеру 

4 «Где мы живем?» Формировать понятие «город»; познакомить с 



достопримечательностями города; побуждать делиться 

впечатлениями; воспитывать любовь к своей малой 

родине, городу 

Май 

1 «Дождик песенку 

поет» 

Продолжать знакомить со свойствами воды; учить 

проводить с водой элементарные опыты; устанавливать 

причинно-следственные связи (солнце светит, тает снег, 

текут ручьи) 

2 «Шестиногие 

малыши» 

Учить устанавливать отличие бабочке от жука (у 

бабочки яркие, большие, красивые  крылья, усики, 

хоботок, бабочка ползает, летает; у жука твердые 

крылья, жуки ползают и летают, жужжат) 

3 Классификация 

предметов 

Учить дифференцировать предметы по их функции и 

назначению: продукты, одежда, транспорт, посуда, 

мебель; показать различия между предметами, которые 

созданы руками человека и самой природой 

4 «Наш друг 

светофор» 

Дать детям представление о работе светофора, о 

сигналах для машин и людей; учить различать сигналы 

светофора 

 

Художественное творчество 

Задачи: 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости. Формировать интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью. Учить изображать в рисовании, лепке, аппликации простые 

предметы и явления, передавая их выразительность. 

   Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками, обведение предмета по контуру одной, затем другой 

рукой, следя взором за их действием. 

   Развивать умение видеть красоту цвета в объектах природы, одежде детей, 

картинках, народных игрушках (дымковские, филимоновские игрушки, 

матрешки). 

   Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

   Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование 

   Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; падающие на землю разноцветные 

листья; опускающиеся на землю снежинки и т.п.). 

   Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с 



карандашом и кистью в процессе рисования. Учить набирать краску на кисть: 

аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю 

краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, 

прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о 

мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

   Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать 

внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

   Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек (птичка, козлик, конь и др.), и предметов (блюдечко, 

рукавички), вырезанных воспитателем. 

   Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с 

деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, 

дождик, кап, кап, кап…» и др.). 

   Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению 

предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из 

комбинации разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, 

вагончик и др.). 

   Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 

изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и 

червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить детей располагать 

изображения по всему листу. 

Лепка 

   Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. 

   Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять 

концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

   Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом. 

   Учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу. 

   Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. 

   Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные 

фигурки в коллективные композиции (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на 

тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация 

   Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги в 

определенной последовательности готовые детали разной формы, величины, 

цвета, а затем наклеивать полученное изображение на бумагу. 

   Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем 

на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной 



клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой. 

   Вызывать у детей радость от полученного изображения. Формировать навыки 

аккуратной работы. 

   Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических фигур и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Развивать чувство ритма. 

  

Сентябрь, октябрь, ноябрь 

 

Рисование 

 Научить правильно держать карандаш и кисть, правильно пользоваться 

красками 

 Побуждать подбирать цвета, соответствующие изображенным предметам, 

передавать их образную выразительность 

 Формировать умение правильно пользоваться карандашом, фломастером, 

кистью и красками 

 Учить подбирать цвета, соответствующие изображению 

 Учить рисовать слитные линии круговыми движениями 

 Познакомить детей со способом прикладывания ворса кисти к бумаге 

  Учить рисовать предметы круглой формы разной величины слитным и 

непрерывным движением кисти 

 Закрепить знания цветов и умение промывать кисть 

 

Лепка 

• Научить отделять от большого куска пластилина небольшие комочки; 

раскатывать из прямыми и 

                Круговыми движениями 

• Побуждать изображать простые предметы, передавая их образную 

выразительность 

• Учить рисовать палочкой некоторые детали 

• Показать преобразование круглой формы в диск 

• Обучать умению расплющивать шар пальчиком 

• Закрепить умение отщипывать от пластилина большие и маленькие 

комочки; сплющивать шар 

• Учить составлять предмет из нескольких частей 

• Обучать лепить предмет, состоящий из шарика и палочки 

 

Аппликация 

• Учить создавать изображения из готовых фигур, аккуратно используя 

материалы 

• Выбирать большие и маленькие предметы и аккуратно наклеивать их 

• Учить свободно располагать изображение на бумаге 



• Закрепить правильные приемы наклеивания; умение различать предметы по 

форме 

• Учить изображать предмет, состоящий из нескольких частей 

• Закрепить знания о форме и величине 

• Развивать умение располагать детали в порядке уменьшающейся величины 

 

Декабрь, январь, февраль 

 

Рисование 

 Учить правильным приемам закрашивания, повторять изображение, 

заполняя свободное пространство листа 

 Учить рисовать предметы, состоящие из прямых вертикальных и наклонных 

линий 

 Познакомить с народными дымковскими игрушками, выделяя и называя 

отдельные элементы узора и их цвета 

 Учить передавать образ елочки, украшать ее 

 Учить выделять элементы росписи, наносить их на силуэт из бумаги 

 Познакомить с розовым и голубым цветами 

 Развивать воображение, творчество 

 Учить передавать в рисунке картины зимы 

 Учить сочетать округлую форму с прямыми линиями, закрепляя умение 

рисовать предметы, состоящие из нескольких частей 

Лепка 

 Продолжать учить отщипывать от пластилина большие и маленькие 

кусочки 

 Учить составлять предмет из нескольких частей 

 Учить соединять части, плотно прижимая  их друг к другу 

 Закрепить умение лепить предметы круглой формы,  сплющивать шар 

 Учить создавать в лепке образы кукол 

 Развивать воображение и творчество 

 Формировать желание передавать в лепке образы птиц 

 Учить делить комок пластилина на две равные части на глаз 

 Развивать умение рассказывать о том, что сделали 

 Развивать эстетическое восприятие, формировать образные представления 

Аппликация 

 Учить изображать предмет, состоящий из нескольких частей 

 Закреплять знания о величине и форме 

 Учить располагать детали в порядке уменьшающейся величины 

 Учить составлять узор на бумаге квадратной формы 



 Учить располагать узор по краю круга, составляя его в определенной 

последовательности 

 Развивать эстетическое восприятие, формировать образные представления 

Март, апрель, май 

Рисование 

 Познакомить с прямоугольной формой 

 Закреплять умение рисовать разными материалами 

 Учить отбирать для рисунка карандаши нужных цветов 

 Учить рисовать предметы, состоящие из прямоугольной формы, круга 

 Закреплять знания цветов 

 Закреплять приемы рисования  

 Развивать умение на основе полученных впечатлений определять 

содержание своего рисунка 

 Развивать эстетическое восприятие. Творческое воображение 

 Учить рисовать узор, состоящий из вертикальных и горизонтальных линий 

Лепка  

 Учить лепить предмет, состоящий из нескольких частей одинаковой формы 

 Развивать умение выбирать из названных предметов содержание своей 

лепки 

 Упражнять в изображении предметов, состоящих из частей круглой формы 

разной величины 

 Закрепить приемы лепки: прищипывание, плотное прижимание, 

оттягивание 

 Учить лепить мисочки разного размера, сплющивая и оттягивая края 

 Учить лепить по образу народной игрушки 

 Закрепить умение лепить животное 

 Развивать желание и умение самостоятельно определять содержание своего 

изделия 

 Аппликация 

 Учить видеть и выделять красивые предметы, явления 

 Учить составлять узор из квадратиков и кружков  на бумажной салфетке 

квадратной формы 

 Учить изображать предметы, состоящие из нескольких частей, определяя 

форму части ( прямоугольная, круглая, треугольная) 

 Формировать умение намазывать части  изображения клеем, начиная с 

середины 

 Учить составлять композиции из нескольких частей в определенной 

последовательности 

 Закреплять знания геометрических фигур 



N  Тема Цели 

Сентябрь 

1 Рисование «Знакомство с 

карандашом и бумагой» 

 

 

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 

внимание детей на следы, оставляемые 

карандашом на бумаге; предлагать провести 

пальчиками по нарисованным линиям и 

конфигурациям. Учить видеть сходство 

штрихов с предметами. Развивать желание 

рисовать. 

2 Лепка «Палочки» 

(«Конфетки») 

 

Учить детей отщипывать небольшие комочки 

глины, раскатывать их между ладонями 

прямыми движениями. Учить работать 

аккуратно, класть готовые изделия на доску. 

Развивать желание лепить. 

3 Рисование «Идет дождь» 

 

 Учить детей передавать в рисунке впечатления 

от окружающей жизни, видеть в рисунке образ 

явления. Закреплять умение рисовать короткие 

штрихи и линии, правильно держать карандаш. 

Развивать желание рисовать. 

4 Аппликация «Большие и 

маленькие мячи» 

 

Учить детей выбирать большие и маленькие 

предметы круглой формы. Закреплять 

представления о предметах круглой формы, их 

различии по величине. Учить аккуратно 

наклеивать изображения. 

5 Рисование «Привяжем к 

шарикам цветные 

ниточки» 

Учить детей правильно держать карандаш; 

рисовать прямые линии сверху вниз; вести 

линии неотрывно, слитно. Развивать 

эстетическое восприятие. Учить видеть в 

линиях образ предмета. 

6 Лепка «Разные цветные 

мелки» («Хлебная 

соломка») 

 Упражнять в лепке палочек приемом 

раскатывания глины прямыми движениями 

ладоней. Учить аккуратно работать с глиной, 

пластилином; класть вылепленные изделия и 

лишнюю глину на доску. Развивать желание 

лепить, радоваться созданному. 

7 Рисование «Красивые 

лесенки» (Вариант 

«Красивый полосатый 

коврик») 

 Учить детей рисовать линии сверху вниз; 

проводить их прямо, не останавливаясь. Учить 

набирать краску на кисть, обмакивать ее всем 

ворсом в краску; снимать лишнюю каплю, 

прикасаясь ворсом к краю баночки; промывать 

кисть в воде, осушать ее легким 

прикосновением к тряпочке, чтобы набрать 

краску другого цвета. Продолжать знакомить с 

цветами. Развивать эстетическое восприятие. 



8 Аппликация «Шарики 

катятся по 

дорожке» (Вариант 

«Овощи (фрукты) лежат на 

круглом подносе») 

Знакомить детей с предметами круглой формы. 

Побуждать обводить форму по контуру 

пальцами одной и другой руки, называя ее 

(круглый шарик (яблоко, мандарин и др.)). 

Учить приемам наклеивания (намазывать клеем 

обратную сторону детали, брать на кисть 

немного клея, работать на клеенке, прижимать 

изображение к бумаге салфеткой и всей 

ладонью). 

Октябрь 

1 Рисование 

«Разноцветный ковер из 

листьев» 

 

 Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления. Учить 

детей правильно держать кисть, опускать ее в 

краску всем ворсом, снимать лишнюю каплю о 

край баночки. Учить изображать листочки 

способом прикладывания ворса кисти к бумаге. 

2 Лепка «Бублики» 

(«Баранки») 

 

Продолжать знакомить детей с глиной, учить 

свертывать глиняную палочку в кольцо 

(соединять концы, плотно прижимая их друг к 

другу). Закреплять умение раскатывать глину 

прямыми движениями, лепить аккуратно. 

Развивать образное восприятие. Вызывать у 

детей чувство радости от полученных 

изображений. 

3 Рисование «Цветные 

клубочки» 

 

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 изображений. 

4 Аппликация «Большие и 

маленькие яблоки на 

тарелке» 

 

Учить детей наклеивать круглые предметы. 

Закреплять представления о различии 

предметов по величине. Закреплять правильные 

приемы наклеивания (брать на кисть немного 

клея и наносить его на всю поверхность 

формы). 

5 Рисование 

«Колечки» («Разноцветные 

мыльные пузыри») 

 

Учить детей правильно держать карандаш, 

передавать в рисунке округлую форму. 

Отрабатывать кругообразное движение руки. 

Учить использовать в процессе рисования 

карандаши разных цветов. Развивать 

восприятие цвета. Закреплять знание цветов. 

Вызвать чувство радости от созерцания 

разноцветных рисунков. 

6 Лепка «Колобок» 

 

 Вызывать у детей желание создавать в лепке 

образы сказочных персонажей. Закреплять 

умение лепить предметы округлой формы, 



раскатывая глину между ладонями круговыми 

движениями. Закреплять умение аккуратно 

работать с глиной. Учить палочкой рисовать на 

вылепленном изображении некоторые детали 

(глаза, рот). 

7 Рисование «Раздувайся, 

пузырь…» 

 

Учить детей передавать в рисунке образы 

подвижной игры. Закреплять умение рисовать 

предметы круглой формы разной величины. 

Формировать умение рисовать красками, 

правильно держать кисть. Закреплять знание 

цветов. Развивать образные представления, 

воображение. 

8 Аппликация «Ягоды и 

яблоки лежат на 

блюдечке» 

 

Закреплять знания детей о форме предметов. 

Учить различать предметы по величине. 

Упражнять в аккуратном пользовании клеем, 

применении салфеточки для аккуратного 

наклеивания. Учить свободно располагать 

изображения на бумаге. 

9  Рисование по замыслу Учить детей самостоятельно задумывать 

содержание рисунка. Закреплять ранее 

усвоенные умения и навыки в рисовании 

красками. Воспитывать желание рассматривать 

рисунки и радоваться им. Развивать цветовое 

восприятие, творчество. 

10 Лепка «Подарок 

любимому щенку 

(котенку)» 

Формировать образное восприятие и образные 

представления, развивать воображение. Учить 

детей использовать ранее приобретенные 

умения и навыки в лепке. Воспитывать доброе 

отношение к животным, желание сделать для 

них что-то хорошее. 

Ноябрь 

1 Рисование «Красивые 

воздушные шары (мячи)» 

 

Учить детей рисовать предметы круглой формы. 

Учить правильно держать карандаш, в процессе 

рисования использовать карандаши разных 

цветов. Развивать интерес к рисованию. 

Вызывать положительное эмоциональное 

отношение к созданным изображениям. 

2 Аппликация 

«Разноцветные огоньки в 

домиках» 

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). 

3 Рисование «Разноцветные 

колеса» («Разноцветные 

обручи») 

 

Учить рисовать предметы круглой формы 

слитным неотрывным движением кисти. 

Закреплять умение промывать кисть, 

промакивать ворс промытой кисти о тряпочку 

(салфетку). Развивать восприятие цвета. 



Закреплять знание цветов. Учить детей 

рассматривать готовые работы; выделять 

ровные красивые колечки. 

4 Лепка «Крендельки» 

 

Закреплять прием раскатывания глины 

прямыми движениями ладоней. Учить детей по-

разному свертывать получившуюся колбаску. 

Формировать умение рассматривать работы, 

выделять сходство и различия, замечать 

разнообразие созданных изображений. 

5 Рисование «Нарисуй что-

то круглое» 

 

Упражнять в рисовании предметов круглой 

формы. Закреплять умение пользоваться 

красками, правильно держать кисть. Учить 

промывать кисть перед тем, как набрать другую 

краску, и по окончании работы. Учить 

радоваться своим рисункам, называть 

изображенные предметы и явления. Развивать 

самостоятельность, творчество. 

6 Аппликация на полосе 

«Шарики и кубики» 

 

 Познакомить детей с новой для них формой – 

квадратом. Учить сравнивать квадрат и круг, 

называть их различия. Учить наклеивать 

фигуры, чередуя их. Закреплять правильные 

приемы наклеивания. Уточнить знание цветов. 

7 Рисование «Нарисуй, что 

хочешь красивое» 

 

Вызвать желание рисовать. Развивать умение 

самостоятельно задумывать содержание 

рисунка, осуществлять свой замысел. 

Упражнять в рисовании карандашами. Учить 

радоваться своим рисункам и рисункам 

товарищей; называть нарисованные предметы и 

явления. Воспитывать самостоятельность, 

развивать творчество. 

8 Лепка «Пряники» 

 

Закреплять умение детей лепить шарики. Учить 

сплющивать шар, сдавливая его ладошками. 

Развивать желание делать что-либо для других. 

Декабрь 

1 Рисование «Снежные 

комочки, большие и 

маленькие» («Ватные 

комочки») 

Закреплять умение детей рисовать предметы 

круглой формы. Учить правильным приемам 

закрашивания красками (не выходя за контур, 

проводить линии кистью сверху вниз или слева 

направо). Учить повторять изображение, 

заполняя свободное пространство листа. 

2 Аппликация 

«Пирамидка» 

 

Учить детей передавать в аппликации образ 

игрушки; изображать предмет, состоящий из 

нескольких частей; располагать детали в 

порядке уменьшающейся величины. Закреплять 

знание цветов. Развивать восприятие цвета. 

3 Рисование «Деревья на 

нашем участке» 

 Учить детей создавать в рисовании образ 

дерева; рисовать предметы, состоящие из 



 прямых вертикальных и наклонных линий, 

располагать изображения по всему листу 

бумаги, рисовать крупно, во весь лист. 

Продолжать учить рисовать красками. 

4 Лепка «Печенье» 

 

Закреплять умение детей раскатывать глину 

круговыми движениями; сплющивать шарик, 

сдавливая его ладонями. Развивать желание 

лепить. Продолжать отрабатывать навыки 

лепки. Закреплять умение аккуратно работать с 

глиной (пластилином). 

5 Рисование «Елочка» 

 

Учить детей передавать в рисовании образ 

елочки; рисовать предметы, состоящие из линий 

(вертикальных, горизонтальных или 

наклонных). Продолжать учить пользоваться 

красками и кистью (промывать кисть в воде и 

промокать ее о тряпочку (салфетку), прежде чем 

набрать краску другого цвета). 

6 Аппликация «Наклей 

какую хочешь игрушку» 

Развивать воображение, творчество детей. 

Закреплять знания о форме и величине. 

Упражнять в правильных приемах составления 

изображений из частей, наклеивания 

7 Рисование «Новогодняя 

елка с огоньками и 

шариками» 

 

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. 

Познакомить с розовым и голубым цветами. 

Вызывать чувство радости от красивых 

рисунков. 

8 Лепка «Лепешки, 

большие и маленькие» 

 

Продолжать учить детей отщипывать большие и 

маленькие комочки от большого куска глины; 

раскатывать комочки глины круговыми 

движениями. Закреплять умение сплющивать 

шар, сдавливая его ладонями. 

9 Рисование «Деревья в 

снегу» (Вариант «Зимний 

лес» – коллективная 

работа) 

Учить детей передавать в рисунке картину 

зимы. Упражнять в рисовании деревьев. Учить 

располагать на листе несколько деревьев. 

Закреплять умение промывать кисть. Развивать 

эстетическое восприятие. 

10 Аппликация «Снеговик» 

 

Закреплять знания детей о круглой форме, о 

различии предметов по величине. Учить 

составлять изображение из частей, правильно 

их располагая по величине. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. 

Январь 

1 Рисование «Книжки- Учить формообразующим движениям 



малышки» 

 

рисования четырехугольных форм 

непрерывным движением руки слева направо, 

сверху вниз и т. д. (начинать движение можно с 

любой стороны). Уточнить прием закрашивания 

движением руки сверху вниз или слева направо. 

Развивать воображение. 

2 Лепка «Мандарины и 

апельсины» 

Закреплять умение детей лепить предметы 

круглой формы, раскатывая глину 

кругообразными движениями между ладонями. 

Учить лепить предметы разной величины. 

3 Рисование  «Красивые 

флажки на ниточке»  

Учить детей рисовать предметы прямоугольной 

формы отдельными вертикальными и 

горизонтальными линиями. Познакомить с 

прямоугольной формой. Продолжать 

отрабатывать приемы рисования и 

закрашивания рисунков цветными 

карандашами. 

4 Аппликация «Флажки» 

 

Закреплять умение создавать в аппликации 

изображение предмета прямоугольной формы, 

состоящего из двух частей; правильно 

располагать предмет на листе бумаги, различать 

и правильно называть цвета; аккуратно 

пользоваться клеем, намазывать им всю форму. 

Воспитывать умение радоваться общему 

результату занятия. 

5 Рисование по замыслу Вызвать желание рисовать. Развивать умение 

самостоятельно задумывать содержание 

рисунка, осуществлять свой замысел. 

Упражнять в рисовании карандашами. Учить 

радоваться своим рисункам и рисункам 

товарищей; называть нарисованные предметы и 

явления. Воспитывать самостоятельность, 

развивать творчество. 

6 Лепка «Маленькие 

куколки гуляют на 

снежной поляне» 

 

 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 

приемом прижимания.  

Февраль 

1 Рисование «Мы слепили 

на прогулке снеговиков» 

 

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 



формы слитными линиями сверху вниз или 

слева направо всем ворсом кисти. 

2 Аппликация «Флажки» 
 

 Закреплять умение создавать в аппликации 

изображение предмета прямоугольной формы, 

состоящего из двух частей; правильно 

располагать предмет на листе бумаги, различать 

и правильно называть цвета; аккуратно 

пользоваться клеем, намазывать им всю форму. 

Воспитывать умение радоваться общему 

результату занятия. 

3 Рисование «Самолеты 

летят» 

 

 Закреплять умение рисовать предметы, 

состоящие из нескольких частей; проводить 

прямые линии в разных направлениях. Учить 

передавать в рисунке образ предмета. Развивать 

эстетическое восприятие. 

4 Лепка «Маленькая 

Маша» (По мотивам 

потешки) 

 

Учить детей лепить маленькую куколку: шубка 

– толстый столбик, головка – шар, руки – 

палочки. Закреплять умение раскатывать глину 

прямыми движениями (столбик – шубка, 

палочки – рукава) и кругообразными 

движениями (головка). Учить составлять 

изображение из частей. Вызывать чувство 

радости от получившегося изображения. 

5 Рисование «Светит 

солнышко» 

 

Учить детей передавать в рисунке образ 

солнышка, сочетать округлую форму с прямыми 

и изогнутыми линиями. Закреплять умение 

отжимать лишнюю краску о край розетки 

(баночки). Учить дополнять рисунок 

изображениями, соответствующими теме. 

Развивать самостоятельность, творчество 

дошкольников. 

6 Аппликация «Узор на 

круге» 

 

Учить детей располагать узор по краю круга, 

правильно чередуя фигуры по величине; 

составлять узор в определенной 

последовательности: вверху, внизу, справа, 

слева – большие круги, а между ними – 

маленькие. Закреплять умение намазывать 

клеем всю форму. Развивать чувство ритма. 

Воспитывать самостоятельность. 

7 Рисование «Нарисуй что-

то прямоугольной 

формы» 

 

Учить детей самостоятельно задумывать 

содержание рисунка, применять полученные 

навыки изображения разных предметов 

прямоугольной формы. Учить отбирать для 

рисунка карандаши нужных цветов. Упражнять 

в рисовании и закрашивании предметов 

прямоугольной формы. Развивать чувство 

цвета, воображение. 



8 Лепка «Самолеты стоят 

на аэродроме» 

 

 Учить детей лепить предмет, состоящий из 

двух частей одинаковой формы, вылепленных 

из удлиненных кусков глины. Закреплять 

умение делить комок глины на глаз на две 

равные части, раскатывать их продольными 

движениями ладоней и сплющивать между 

ладонями для получения нужной формы. 

Вызывать радость от созданного изображения. 

Март 

1 Рисование «Знакомство с 

дымковскими 

игрушками. Рисование 

узоров» 

Познакомить с народными дымковскими 

игрушками. Вызвать радость от рассматривания 

яркой, нарядной расписной игрушки. Обратить 

внимание детей на узоры, украшающие 

игрушки. Учить выделять и называть отдельные 

элементы узора, их цвет. 

2 Аппликация «Цветы в 

подарок маме, бабушке» 

Учить детей составлять изображение из 

деталей. Воспитывать стремление сделать 

красивую вещь (подарок). Развивать 

эстетическое восприятие, формировать 

образные представления. 

3 Рисование «Украсим 

рукавичку-

домик» (Интегрированное 

занятие по мотивам 

театрализованного 

действия) 

 Учить детей рисовать по мотивам сказки 

«Рукавичка», создавать сказочный образ. 

Развивать воображение, творчество. 

Формировать умение украшать предмет. 

Закреплять умение использовать в процессе 

рисования краски разных цветов; чисто 

промывать кисть и осушать ее о салфеточку, 

прежде чем взять другую краску. 

4 Лепка «Красивая 

птичка» (По дымковской 

игрушке) 

Учить лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей. Закреплять прием 

прищипывания кончиками пальцев (клюв, 

хвостик); умение прочно скреплять части, 

плотно прижимая их друг к другу. Учить лепить 

по образцу народной (дымковской) игрушки. 

5  Рисование «Украсим 

дымковскую уточку» 

 

 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. 

6 Аппликация «Красивая 

салфеточка» 

 

Учить детей составлять узор на бумаге 

квадратной формы, располагая по углам и в 

середине большие кружки одного цвета, а в 

середине каждой стороны – маленькие кружки 

другого цвета. Развивать композиционные 

умения, цветовое восприятие, эстетические 

чувства. 

7 Рисование «Нарисуй, что Вызвать желание рисовать. Развивать умение 



хочешь красивое» 

 

самостоятельно задумывать содержание 

рисунка, осуществлять свой замысел. 

Упражнять в рисовании карандашами. Учить 

радоваться своим рисункам и рисункам 

товарищей; называть нарисованные предметы и 

явления. Воспитывать самостоятельность, 

развивать творчество. 

8 Лепка «Мишка-

неваляшка» 

 

Упражнять детей в изображении предметов, 

состоящих из частей круглой формы разной 

величины. Отрабатывать умение скреплять 

части предмета, плотно прижимая их друг к 

другу. 

Апрель 

1 Рисование «Разноцветные 

платочки 

сушатся» («Кубики стоят 

на столе») 

 

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 всему листу бумаги. 

2 Аппликация «Узор на 

круге» 

 

Учить располагать  узор по краю круга, 

составлять узор в определенной 

последовательности. Закреплять умение 

наклеивать детали аккуратно. 

3 Рисование 

«Скворечник» (Вариант 

«Домик для собачки») 

 Учить детей рисовать предмет, состоящий из 

прямоугольной формы, круга, прямой крыши; 

правильно передавать относительную величину 

частей предмета. Закреплять приемы 

закрашивания. 

4 Лепка «Зайчик 

(кролик)» (Вариант «Наш 

игрушечный зоопарк» – 

коллективная работа) 

 

Развивать интерес детей к лепке знакомых 

предметов, состоящих из нескольких частей. 

Учить делить комок глины на нужное 

количество частей; при лепке туловища и 

головы пользоваться приемом раскатывания 

глины кругообразными движениями между 

ладонями, при лепке ушей – приемами 

раскатывания палочек и сплющивания. 

Закреплять умение прочно соединять части 

предмета, прижимая их друг к другу. 

5 Рисование «Все сосульки 

плакали» 

Учить ритмично наносить мазки, располагая их 

на листе бумаги в соответствии с направлением 

сосулек; развивать навыки работы кистью, 

различения предметов по величине, умение 

образно воспринимать цветовые пятна; 

воспитывать эмоциональное восприятие 

природных явлений, интерес к рисованию. 

6 Аппликация 

«Скворечник» 

Учить детей изображать в аппликации 

предметы, состоящие из нескольких частей; 



 определять форму частей (прямоугольная, 

круглая, треугольная). Уточнить знание цветов. 

Развивать цветовое восприятие. 

7 Рисование «Красивая 

тележка» (Вариант 

«Красивый поезд») 

 

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; 

дополнять рисунок деталями, подходящими по 

содержанию к главному изображению. 

Развивать инициативу, воображение. 

8 Лепка «Угощение для 

кукол, мишек, зайчиков» 

 

 Развивать умение детей выбирать из названных 

предметов содержание своей лепки. 

Воспитывать самостоятельность. Закреплять 

приемы лепки. Формировать желание лепить 

что-то нужное для игры. Развивать 

воображение. 

Май 

1 Рисование «Солнечный 

зайчик» 

Учить цветовым пятном передавать характер 

образа; развивать навыки работы кистью 

2 Аппликация «Цыпленок 

на лугу» 

Учить составлять композицию из нескольких 

предметов, свободно располагая их на листе, 

изображать предмет, состоящий из нескольких 

частей 

3 Рисование «Красивый 

коврик» 

 

Упражнять детей в рисовании линий разного 

характера (прямых, наклонных, волнистых и 

др.). Учить пересекать линии; украшать 

квадратный лист бумаги разноцветными 

линиями, проведенными в разных 

направлениях. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на общий результат 

4 Лепка «Утенок в лужице» Формировать желание передавать в лепке образ 

утенка, форму частей тела, головы, хвоста; 

упражнять в использовании приема 

прищипывания, оттягивания кончиками пальцев 

(клюв, хвостик), в умении прочно скреплять 

части, плотно прижимая их; развивать желание 

рассказывать о том, что сделали 

5 Рисование «Цып-цып-

цып, мои цыплятки» 

Учить детей размазывать краску рукой, 

дорисовывать карандашом или фломастером 

детали; формировать представление о круглой 

или овальной форме предметов, общую 

моторику; развивать фантазию и воображение 

при помощи кляксографии; способствовать 

возникновению чувства радости от полученного 

результата 



6 Аппликация «Домик» Учить составлять предмет из нескольких 

частей, соблюдая определенную 

последовательность; развивать внимание, 

мелкую моторику; закреплять знание 

геометрических фигур (круг, квадрат, 

прямоугольник) 

7 Рисование «Одуванчик» Закреплять умение правильно держать кисть, 

хорошо промывать ворс кисти при смене 

краски; учить различать краски по цвету; 

познакомить с растением одуванчик, его 

строением; воспитывать желание любоваться 

цветами 

8 Лепка «Сладости для 

магазина» 

Закреплять умение отбирать из полученных 

впечатлений то, что можно изобразить в лепке; 

закрепить приемы лепки; развивать творческие 

способности, самостоятельность 

Комплексно – тематическое планирование по программе «От рождения до 

школы» Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Перспективный план работы с родителями 2019 – 2020 год 

 
Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь Оформление семейных паспортов, сведений о родителях 

Анализ семей по социальным группам (полные, неполные и т.д.) 

Расширенное заседание родительского комитета. 

Октябрь Консультация. «Семья глазами ребёнка»         

Проведение общего родительского собрания для родителей вновь 

поступивших в д\с детей 

Групповые родительские собрания  по плану 

Работа с родителями по благоустройству территории 

Ноябрь Фотовыставка  «В гостях у осени» (по страничкам осенних 

праздников)         

Анкетирование родителей «Условия пребывания ДОУ» 

Декабрь Привлечение родителей к зимним постройкам на участках         

Организация и приобретение новогодних подарков 

Январь Консультации « О детском травматизме»         

Общее родительское собрание. Опасности на дорогах. ПДД. (с 

приглашением сотрудника ГИБДД)  

Фотовыставка «Новогодние и рождественские праздники» 

Заседание родительского комитета. Отчёт. 

Февраль Консультация. Психологическая готовность родителей и детей к 

школе. 

Выпуск газеты для родителей на тему школьной подготовки 



детей.        

Фотовыставка «Наши замечательные мальчики»  . 

Март Консультация «Весенний поводок» 

Подворный обход, работа с очередью. Собрание  родительского 

комитета» 

Апрель Проведение итоговых занятий для родителей и родительских 

собраний  «Вот и стали мы на год взрослее». 

Фотовыставка «Наши дела». 

Май Привлечь родителей к благоустройству территории 

ДОУ.  Консультация «Охрана жизни- ответственность родителей» 

 

III. Организационный раздел 
Материально-техническое обеспечение Программы:  

 наличие необходимых условий для организации работы (игровая, спальня), 

оборудование на территории ДОУ, площадка, игровое оборудование с учетом 

возрастных особенностей детей; 

 использование спортивного зала и имеющегося спортивного инвентаря для 

проведения ежедневных спортивных занятий в ДОУ, прогулок воспитанников 

детского сада; 

 наличие перспективного плана развития и укрепления учебно-материальной 

базы ДОУ. 
Методические  материалы,  средства обучения и воспитания: игровые, 

здоровьесберегающие технологии, технологии развивающих игр, ИКТ (учебно-

методические комплекты «Уроки осторожности» (ОБЖ для малышей), «Утренняя 

зарядка», «Времена года», «Уроки хорошего поведения» и др, демонстрационные 

и раздаточные материалы. Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в 

картинках», «Расскажи детям о…», «Безопасность» Учебно-методическое 

пособие, «Юный эколог» Учебно-методическое пособие. 

Традиционные события, праздники, мероприятия: «Здравствуй Осень», 

«День Матери», «Новогодняя елка», «Мамин праздник», «День защитника 

Отечества», «Ой, бежит ручьем вода», «Масленица», «Лето красное» и т.д. 

Развивающая предметно-пространственная среда:.Центр игры  - Сюжетно-

ролевые игры: «Магазин», «Семья», «Ателье», «Больница», «Парикмахерская», 

игровая мебель для сюжетно-ролевых игр. 

Центр книги - Книги А. Барто, русские народные сказки, сказки С. Маршака, 

А.С. Пушкина, С.В. Михалкова, Б. Житкова, В. Бианки и многие другие. 

Центр театра – Ширма, кукольный театр «Репка», «Колобок» 

Центр музыки -  Уголок музыкальных инструментов 

Центр познания, конструирования- Дидактической игры, пазлы, 

головоломки, мозаика, настольные и печатные развивающие игры, конструкторы 

различных видов, крупный и мелкий строительный материал, лего. 



Центр двигательной активности - Оборудование (мячи, обручи, скакалки, 

кегли, гимнастические коврики) для спортивных и подвижных игр. 

Центр изо деятельности -  Книжки-раскраски с познавательными элементами, 

пластилин, краски, карандаши, гуашь, кисточки. 

Центр природы-Работа с календарем: пространственно-временные 

представления, части суток,  календарь погоды. 

Литература: 

1.Комплексно – тематическое планирование по программе «От рождения до 

школы»   Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

2. В.В. Гербова  «Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского 

сада. Планы занятий» 

3. Л.И. Пензулаева   «Физкультурные занятия с детьми 3–4 лет. Конспекты 

занятий» 

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

математических представлений во второй младшей группе детского сада». Планы 

занятий. 

5.«Юный эколог» С. Н. Николаева 

 

6. «Основы здорового образа жизни» Н.П. Смирновой. 


