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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

Программа разработана в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования». Приказ Министерства 

образовании и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г №1155: 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Основной образовательной программой ДОУ; 

- Рабочей программой воспитания ДОУ 

 

Возрастные особенности детей 3 – 4 лет 

На четвертом году жизни игра становится ведущим видом деятельности дошкольников. Основным содержанием игры 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Сюжеты игр просты и неразвёрнутые. Младшие дошкольники 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. Эти представления только начинают 

формироваться, графические образы бедны. Большое значение для развития мелкой моторики младших дошкольников имеет 

лепка. В этом возрасте дети способны овладеть простейшими видами аппликации. Конструктивная деятельность ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

Младшие дошкольники активно осваивают сенсорные эталоны формы, цвета, величины. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада. Развиваются память и внимание. К концу младшего дошкольного возраста дети могут запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. Дошкольники способны 

устанавливать некоторые простые связи между событиями, предметами или явлениями. 
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В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре. 

Поведение ребенка во многом еще ситуативно. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Планируемые результаты освоения программы детьми. 
Социально – коммуникативное развитие 

Принимает участие в играх, проявляет интерес к игровым действиям сверстников, к игровому общению. Активно 

осваивает способы ролевого поведения: называет вою роль и обращается к сверстнику по имени игрового персонажа. 

Вступает в ролевой диалог с воспитателем и со сверстником, называет игровые действия в ответ на вопрос воспитателя. 

Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим. Откликается на эмоции   

близких людей и друзей.   

Имеет навыки организованного поведения в детском саду, на улице. Способен самостоятельно выполнять элементарные 

поручения, преодолевать небольшие трудности. 

    Имеет представление о себе: (имя, возраст, пол), первичные гендерные представления. Называет членов семьи. Знаком с 

некоторыми профессиями.  

          Проявляет стремление отражать содержание хозяйственно- бытового труда в игре с использованием реальных предметов и 

предметов – заместителей. 

Проявляет самостоятельность в самообслуживании. 

Физическое развитие 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. Сформирована потребность в двигательной активности: 

проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. Проявляет 

интерес к участию в совместных в совместных подвижных играх и физических упражнениях. Пользуется физкультурным 

оборудованием вне занятий. 

Проявляет интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения. Стремится соблюдать элементарные 

правила здорового образа жизни. 

          С удовольствием выполняет культурно – гигиенические навыки, положительно настроен на выполнение элементарных 

процессов самообслуживания, радуется своей самостоятельности и результату. 

Речевое развитие 
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     Ребёнок вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: обращается с просьбой, сообщением о своём состоянии, 

желании, событии; понимает обращённую к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые распространённые 

предложения. Умеет посредством речи налаживать контакты, включается в игровое общение, используя речевую активность. 

Использует в общении общепринятые простые формы этикета. Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; пересказывает 

знакомые короткие сказки, читает стихи, рассказывает потешки.  Обсуждает прослушанное произведение, отвечает на 

вопросы по содержанию. Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, наблюдений за объектами, 

правильно называет предметы бытового назначения, объекты природы ближайшего окружения. По вопросам воспитателя 

составляет рассказ по картине из 3-4 предложений. Речь эмоциональна. Ребёнок слышит интонационно выделяемый звук в 

словах и предложениях. 

Познавательное развитие 

Проявляет интерес к предметам ближайшего окружения, их свойствам, рассматривает, обследует предметы, по – разному 

действует с ними по предложению взрослого или по собственной инициативе. Использует известные поисковые действия, 

помогающие понять некоторые особенности объектов, явлений природы. 

 Различает и называет некоторых животных разных групп, деревья, кустарники, травы. Определяет основное строение, 

некоторые особенности органов, замечает признаки живого, движение питание, состояние по сезонам. 

        С удовольствие включается в деятельность экспериментирования, организованную взрослым, проявляя эмоции радостного 

удивления и словесную активность в процессе познания свойств и качеств предметов. 

Способен целенаправленно наблюдать за объектами в процессе организованного восприятия.  

Умеет выполнять простейший сенсорный анализ, выделяя с помощью взрослого наиболее ярко выраженные в предметах 

качества и свойства. 

 Включается в деятельность взрослых по уходу за растениями и животными. 

 Испытывает эмоциональное удовлетворение, если смог что – то выполнить сам. 

 Выделяет и называет форму, размер предметов, находит предмет по указанным свойствам, сравнивает и обобщает. 

 Самостоятельно выявляет отношения равенства и неравенства по размеру и количеству путём практического сравнения, 

зрительного восприятия. 

 

Художественно – эстетическое развитие 

 Создаёт простейшие изображения на основе линий, штрихов, пятен, простых форм. Эмоционально откликается на 

произведения изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов, мир природы, испытывает чувство радости. 
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 Различает и верно называет основные цвета и некоторые оттенки, формы, проявления величины, пространственные 

отношения. Освоил некоторые способы создания изображения. Пытается в рисовании, лепке, аппликации передать сходство 

с реальными предметами, обогащает образ выразительными деталями. Активен при создании индивидуальных и 

коллективных композиций в рисунках, лепке, аппликации.      

Ребёнок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнаёт знакомые произведения. Различает ритмы музыки и 

пытается передавать их в движении. Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступный возраст музыкальные 

произведения, различает весёлые и грустные мелодии, пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы. 

Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и развлечениях. 

 

   Формы реализации образовательной программы. 

При организации форм реализации образовательной программы учитывается принцип интеграции образовательных 

областей (физическое развитие, познавательное и речевое развитие, социально – коммуникативное и художественно – 

эстетическое) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

Реализация программы осуществляется в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в 

форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, при решении проблемных ситуаций, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. Образовательная деятельность, в зависимости 

от программного содержания, осуществляется фронтально, по подгруппам или индивидуально.  

 
2. ОБЪЁМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

Образовательная деятельность 
Длительность образовательной 

деятельности 

Количество образовательной 

деятельности в неделю 

Коммуникация до 15 мин 1 

Формирование элементарных 

математических представлений 
до 15 мин 1 

Формирование целостной 

картины мира 
до 15 мин 1 

Физическая культура до 15 мин 3 
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Музыка до 15 мин 2 

Художественное творчество 

(рисование/лепка/аппликация) 
до 15 мин 1,5 

Конструирование/Ручной труд до 15 мин 0,5 

Объём недельной образовательной 

нагрузки (ОД) 

(без учёта дополнительных 

образовательных услуг) 

1 

половина 

дня 

2 ч 30 мин 10 

2 

половина 

дня 

- - 

всего 2ч 30 мин 10 

Итого: 2 ч 30 мин 10 

 

3. ГОДОВОЕ КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Календарный 

месяц 

Неделя 

 месяца 
Тема недели Итоговое мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя До свидания, лето! Здравствуй, детский сад! Оформление стенда «Наша группа» 

2 неделя Родной город (ПДД) Экскурсия в подготовительную группу 

3 неделя 
Какими мы бываем (эмоции, характер) Выставка детского творчества 

 
 

4 неделя Игрушки Сюжетно-ролевая игра «Магазин игрушек» 
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5 неделя Дары осени (овощи, грибы, хлеб) 
Выставка детских работ на тему: «Мы любим 

овощи» 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя Витамины на грядке (фрукты) 
Оформление памятки для родителей «Овощи и 

фрукты на вашем столе» 

2 неделя 
 Весёлое подворье (домашние животные и 

птицы) 
Презентация по теме 

3 неделя Перелётные птицы Осенний утренник 

4 неделя Краски осени Коллаж из осенних листьев 

НОЯБРЬ 

1 неделя Родная страна (где мы живём) Фотовыставка «Любимые места города» 

2 неделя Одежда, обувь, головные уборы Составление альбома «Зимняя одежда и обувь» 

3 неделя Дикие животные Оформление альбома «Дикие животные» 

4 неделя Семья, семейные традиции Сюжетно – ролевая игра «Семья» 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя Здравствуй, зимушка – зима! Фотовыставка «Зимняя прогулка» 

2 неделя Едем, плывём, летим (транспорт, спецтехника) Сюжетно – ролевая игра «Гараж» 

3 неделя Зимующие птицы 
Обобщающая беседа о птицах. 

Развешивание кормушек на участке. 

4 неделя Будь осторожен! (ОБЖ) Дидактическая игра «Опасно – не опасно» 

5 неделя Новогодние чудеса Новогодний утренник 

ЯНВАРЬ 

1неделя Зимние забавы (неделя игры) Составление альбома «Зимние виды спорта» 

2 неделя Юные волшебники (неделя творчества) Зимний вернисаж 

3 неделя 
Зимушка хрустальная (неделя 

экспериментирования) 
Экспериментирование с водой 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя Наш дом (мебель) Составление альбома «Мебель» 

2 неделя Комнатные растения Оформлении альбома «Цветы в нашей группе» 

3 неделя Домашние помощники (бытовая техника) Составление альбома «Бытовые приборы» 

4 неделя Наша армия (военные профессии) Праздник «23 февраля» 

МАРТ 
1 неделя О любимых мамах и бабушках Изготовление подарка-открытки  

2 неделя Народная культура (традиции, фольклор) Выставка детского творчества 
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3 неделя Город мастеров (профессии) Дидактическая игра «Что – кому?» 

4 неделя Неделя театра Инсценировка сказки Сутеева В. «Под грибом» 

5 неделя Весна Коллективная работа «Весна – красна» 

АПРЕЛЬ 

1 неделя Неделя здоровья Оформление стенда «Закаляйся» 

2 неделя Земля – наш общий дом Оформление альбома «Весна» 

3 неделя Животные жарких стран Презентация по теме 

4 неделя Животные Севера Презентация по теме 

МАЙ 

1 неделя День Победы Коллективная работа на тему «Вот какой салют» 

2 неделя Насекомые Составление фотоальбома «Насекомые» 

3 неделя Подводный мир Выставка детского творчества 

4 неделя Дорожная азбука Сюжетно-ролевая игра «Пешеходы и водители» 



 

 

Перспективно-тематический план 

I раздел 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи образовательной области: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Вид деятельности: Игра 

Содержание работы с детьми: 

-  постепенно развивать игровой опыт ребёнка. 

- стимулировать развитие интереса к совместным играм со взрослыми и детьми, положительный отклик на предложение 

поиграть. 

- развивать интерес к различным видам игр, интерес к окружающему миру.  

 

Виды игр Название игры Источник методической литературы  

Сентябрь  

1 неделя – «До свидания, лето! Здравствуй, детский сад!»  

Игры по развитию речи  «Кого как зовут?», «Узнай по голосу» 
Картотека дидактических игр по развитию 

речи 
 



 

 

Д/игры по ФЦКМ «Новая кукла», «Кукла Катя проснулась» Картотека дидактических игр по ФКЦМ  

Игры по ОБЖ 
«Расскажем Чебурашке как вести себя в 

детском саду» 
Картотека дидактических игр по ОБЖ  

Д/игры (ФЭМП, сенсорика) «Весёлые фигурки», «Птички в клетке» 
Картотека дидактических игр по ФЭМП и 

сенсорике 
 

Подвижные игры «Вейся, венок», «Акула и рыбки» Картотека подвижных игр  

Игра малой подвижности «Как живёшь?» 
Картотека малоподвижных игр и игр - 

имитаций 
 

Пальчиковые игры «Мои игрушки» Картотека пальчиковых игр  

Строительная игра «Дорожка для матрёшек» Картотека строительных игр  

Сюжетно-ролевая игра  «Детский сад» Картотека сюжетно – ролевых игр  

Игра- 

драматизация(театральная) 
«Зайкин дом» 

Картотека дидактических игр – драматизаций 

(театральных) 
 

Музыкальная игра «Угадай инструмент» Картотека музыкальных игр  

Игра-эксперимент «Знакомимся с песком» Картотека игр-экспериментов  

Игра - забава «Попрыгунчик» Картотека игр - забав  

Хороводная игра «Мы топаем ногами» Картотека хороводных игр  

2 неделя – «Родной город (ПДД)»  



 

 

Игры по развитию речи «Чудесный мешочек», «Змейка» Картотека дидактических игр по развитию игр  

Д/игры по ФЦКМ  
«Светофор», «Пешеходный переход», 

«Красный, жёлтый, зелёный» 
Картотека дидактических игр по ФКЦМ  

Д/игры (ФЭМП, сенсорика) «Светофор», «Мишка», «Найди предмет такой 

же формы» 

Картотека дидактических игр по ФЭМП и 

сенсорике 
 

Подвижные игры «Такси», «Трамвай» Картотека подвижных игр  

Хороводная игра  «Ровным кругом» Картотека хороводных игр  

Пальчиковые игры «Дорожных правил очень много» Картотека пальчиковых игр  

Строительная игра  «Дорожки для грузовика» Картотека строительных игр  

Сюжетно-ролевая игра «Едем в детский сад на машине» Картотека сюжетно – ролевых игр  

Игра-

драматизация(театральная) 
 «Звонкий день» 

Картотека дидактических игр – драматизаций 

(театральных) 
 

Музыкальная игра «Сыграй как я» Картотека музыкальных игр  

Игра-эксперимент «Тонет – не тонет» Картотека игр-экспериментов  

Игры по ОБЖ «О чем говорит светофор» Картотека игр по ОБЖ  

Игра малой подвижности «Автомобили» 
Картотека малоподвижных игр и игр - 

имитаций 
 

Игра - забава  «Цап» Картотека игр - забав  



 

 

3 неделя – «Какими мы бываем (эмоции, характер)»  

Игры по развитию речи «Назови ласково», «Медвежата мёд едят» Картотека дидактических игр по развитию игр  

Д/игры по ФЦКМ  «Кто скорее соберёт?», «Кукла Катя обедает» Картотека дидактических игр по ФКЦМ  

Д/игры (ФЭМП, сенсорика) «Самолёты», «Разложи фигуры» 
Картотека дидактических игр по ФЭМП и 

сенсорике 
 

Подвижные игры «По ровненькой дорожке», «Догони меня!» Картотека подвижных игр  

Хороводная игра «Мы с друзьями» Картотека хороводных игр  

Пальчиковые игры «В нашей группе дружат» Картотека пальчиковых игр  

Строительная игра «Дорожка в саду» Картотека строительных игр  

Сюжетно-ролевая игра «Угощение» Картотека сюжетно – ролевых игр  

Игра-

драматизация(театральная) 
«Дружный круг» 

Картотека дидактических игр – драматизаций 

(театральных) 
 

Музыкальная игра «Тихие и громкие ладошки» Картотека музыкальных игр  

Игра-эксперимент «Мокрый-сухой» Картотека игр-экспериментов  

Игры по ОБЖ 
«Расскажем мишке и кукле как нам измеряли 

росту» 
Картотека игр по ОБЖ  

Игра - имитация «Холодно – тепло» 
Картотека малоподвижных игр и игр - 

имитаций 
 



 

 

Игра - забава «Шла коза по мостику» Картотека игр - забав  

4 неделя – «Игрушки»  

Игры по развитию речи «Давай поговорим», «Доскажи словечко» 
Картотека дидактических игр по речевому 

развитию 
 

Д/игры по ФЦКМ «Что бывает такого цвета», «Что изменилось?» Картотека дидактических игр по ФКЦМ  

Игры по ОБЖ «Спаси игрушку» Картотека дидактических игр по ОБЖ  

Д/игры(ФЭМП, сенсорика) «Грибочки», «Три квадрата» Картотека дидактических игр по ФЭМП  

Подвижные игры «Жмурки с мишкой», «Попади в круг» Картотека подвижных игр  

Игра малой подвижности «Вперёд к игрушке» Картотека малоподвижных игр  

Пальчиковые игры «Юла» Картотека пальчиковых игр  

Строительная игра «Горка для кукол» Картотека строительных игр  

Сюжетно-ролевая игра  «Магазин игрушек» Картотека сюжетно-ролевых игр  

Игра- 

драматизация(театральная) 
Инсценировка сказки «Колобок» 

Картотека дидактических игр – драматизаций 

(театральных) 
 

Музыкальная игра «Весёлый бубен» Картотека музыкальных игр  

Игра-эксперимент «Игры с губкой» Картотека игр - экспериментов  

Игра - забава «Зайчик» Картотека игр - забав  



 

 

Хороводная игра «Матрёшки» Картотека хороводных игр  

5 неделя – «Дары осени (овощи, грибы, хлеб)»  

Игры по развитию речи «Дождик», «Выгляни в окошко» 
Картотека дидактических игр по развитию 

речи 
 

Д/игры по ФЦКМ 
«Почтальон принёс посылку», «Соберём 

урожай» 
Картотека дидактических игр по ФЦКМ  

Д/игры (ФЭМП, сенсорика) «Спрячь в ладошке», «Угости зайчат» 
Картотека дидактических игр по ФЭМП и 

сенсорике 
 

Подвижные игры «Мой весёлый, звонкий мяч…», «Самолёты» Картотека подвижных игр  

Игра малой подвижности «Тепики» 
Картотека малоподвижных игр и игр - 

имитаций 
 

Игры по ОБЖ «Узнай и назови овощи» Картотека игр по ОБЖ  

Строительная игра «Игры и постройки по замыслу детей» Картотека строительных игр  

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» Картотека сюжетно – ролевых игр  

Пальчиковая игра «Капустка» Картотека пальчиковых игр  

Музыкальная игра «Весело - грустно» Картотека музыкальных игр  

Игра-эксперимент «Движение песка» Картотека игр-экспериментов  

Хороводная игра «Зайка шёл…» Картотека хороводных игр  

Игра-драматизация «Не хочу манной каши!» Картотека дидактических игр – драматизаций  



 

 

(театральная) (театральных) 

Игра - забава «Весёлая собачка» Картотека игр - забав  

Октябрь  

1 неделя – «Витамины на грядке (фрукты)»  

Игры по развитию речи  
«Лошадки цокают копытцами», «Громко – 

тихо» 

Картотека дидактических игр по речевому 

развитию 
 

Д/игры по ФЦКМ  «Где растёт?», «Съедобное - не съедобное» Картотека дидактических игр по ФЦКМ  

Д/игры (ФЭМП, сенсорика) «Соберём фрукты», «Длинное – короткое» 
Картотека дидактических игр по ФЭМП и 

сенсорике 
 

Подвижные игры «У медведя во бору», «Гуси-гуси» Картотека подвижных игр  

Хороводная игра «Грушка» Картотека подвижных игр  

Пальчиковые игры «Апельсин», «Компот» Картотека пальчиковых игр  

Строительная игра «Горка с лесенками» Картотека строительных игр  

Сюжетно-ролевая игра  «Помоги Мишке собрать игрушки» Картотека сюжетно-ролевых игр  

Музыкальная игра «Ритмичные ножки» Картотека музыкальных игр  

Игра-эксперимент «Легко ли сыпется песок» Картотека игр-экспериментов  

Игры по ОБЖ «Угадай на вкус» Картотека игр по ОБЖ  

Игра малой подвижности «Флажок» 
Картотека малоподвижных игр и игр - 

имитаций 
 



 

 

Игра-драматизация 

(театральная) 
«Жил – был Шум…» 

Картотека дидактических игр – драматизаций 

(театральных) 
 

Игра - забава «Наш любимый Зайка» Картотека игр - забав  

2 неделя – «Весёлое подворье (домашние животные и птицы)»  

Игры по развитию речи  
«Листопад», «Назови как можно больше 

предметов» 

Картотека дидактических игр по речевому 

развитию 
 

Д/игры по ФЦКМ  
«Рассели животных по домам», «Что в 

коробочке лежит» 
Картотека дидактических игр по ФКЦМ  

Д/игры (ФЭМП, 

сенсорика) 
«Спрячь мышку», «Малина для медвежат» 

Картотека дидактических игр по ФЭМП и 

сенсорике 
 

Подвижные игры «Куры в огороде», «Лошадки» Картотека подвижных игр  

Игра - имитация «Кот и мыши» 
Картотека малоподвижных игр и игр - 

имитаций 
 

Пальчиковые игры «Котята» Картотека пальчиковых игр  

Строительная игра «Загородка для цыплят» Картотека строительных игр  

Сюжетно-ролевая игра  «Медвежонок» Картотека сюжетно – ролевых игр  

Музыкальная игра «Как бегают зверята» Картотека музыкальных игр  

Игра-эксперимент «Песочные узоры» Картотека игр-экспериментов  

Игра-драматизация 

(театральная) 
«Зверята» 

Картотека дидактических игр – драматизаций 

(театральных) 
 



 

 

Игры по ОБЖ «Мы гуляем» Картотека игр по ОБЖ  

Хороводная игра «Мы по лесу идём» Картотека хороводных игр  

Игра - забава «Наш любимый Мишка» Картотека игр - забав  

3 неделя – «Перелётные птицы»  

Д/игры по ФЦКМ 
«Кто не птица?», «Найди птицу, непохожую на 

других» 
Картотека дидактических игр по ФЦКМ  

Игры по развитию речи «Где позвонили?», «Качели» 
Картотека дидактических игр по речевому 

развитию 
 

Д/игры (ФЭМП, 

сенсорика) 
«Хвост у петуха», «Картинка из фигур» 

Картотека дидактических игр по ФЭМП и 

сенсорике 
 

Игра-имитация «Галки, вороны» 
Картотека малоподвижных игр и игр - 

имитаций 
 

Пальчиковая игра «Птички», «Грачи» Картотека пальчиковых игр  

Музыкальная игра «Кукушка и петух» Картотека музыкальных игр  

Подвижные игры 
«Воробушки в гнёздышках», «Коршун и 

птенчики» 
Картотека подвижных игр  

Игра-драматизация 

(театральная) 
«Сердитый гусь» 

Картотека дидактических игр – драматизаций 

(театральных) 
 

Хороводная игра «Жаворонок» Картотека хороводных игр  

Игры по ОБЖ «Подумай и скажи» Картотека игр по ОБЖ  



 

 

Строительная игра «Игры и постройки по замыслу детей» Картотека строительных игр  

Сюжетно-ролевая игра «Воробьиха» Картотека сюжетно – ролевых игр  

Игра - эксперимент  «Солнечный зайчик» Картотека игр - экспериментов  

Игра-забава «Гуси» Картотека игр - забав  

4 неделя – «Краски осени»  

Игры по развитию речи «Насос», «На приёме у врача» 
Картотека дидактических игр по развитию 

речи и сенсорике 
 

Пальчиковые игры «Осенью» Картотека пальчиковых игр  

Д/игры по ФЦКМ 
«Найди пару листику», «Собери грибы в 

лукошко» 
Картотека дидактических игр по ФКЦМ  

Д/игры (ФЭМП, 

сенсорика) 

«В лес за грибами», «Разложи фигуры в 

домики» 

Картотека дидактических игр по ФЭМП и 

сенсорике 
 

Подвижные игры «Найди свой цвет», «Зайцы и волк» Картотека подвижных игр  

Игра малой подвижности «Найди игрушку» 
Картотека малоподвижных игр и игр - 

имитаций 
 

Сюжетно-ролевая игра «Собираемся на прогулку» Картотека сюжетно – ролевых игр  

Игра-драматизация 

(театральная) 
«Ёжик шёл» 

Картотека дидактических игр – драматизаций 

(театральных) 
 

Игра-эксперимент «Рисуем песком» Картотека игр-экспериментов  



 

 

Строительная игра 
«Загородка для садика», «Ворота высокие и 

низкие» 
Картотека строительных игр  

Музыкальная игра «Игра с бубном» Картотека музыкальных игр  

Игры по ОБЖ «Куда положить урожай зайчику» Картотека игр по ОБЖ  

Хороводная игра «Каравай» Картотека хороводных игр  

Игра - забава «Прятки» Картотека игр - забав  

Ноябрь  

1 неделя – «Родная страна (где мы живём)»  

Игры по развитию речи «Летят снежинки», «Ослик потерялся» 
Картотека дидактических игр по речевому 

развитию 
 

Д/игры по ФЦКМ «Вежливые слова», «Как я дома помогаю» Картотека дидактических игр по ФЦКМ  

Д/игры (ФЭМП, 

сенсорика) 
«Нарядные зверюшки», «Широкое – узкое» 

Картотека дидактических игр игр по ФЭМП и 

сенсорике 
 

Пальчиковая игра «Как живёшь?» Картотека пальчиковой гимнастики  

Подвижные игры «Собачка и воробьи», «Найди зайку» Картотека подвижных игр  

Хороводная игра «Затейники» Картотека хороводных игр  

Игра-эксперимент «Как вода гулять отправилась» Картотека игр-экспериментов  

Сюжетно-ролевая игра «Зайка едет в детский сад» Картотека сюжетно – ролевых игр  



 

 

Игры по ОБЖ «Игра – дело серьёзное» Картотека игр по ОБЖ  

Строительная игра «Мишка и зайка катаются на горке» Картотека строительных игр  

Игра - имитация «Мышки» 
Картотека малоподвижных игр и игр - 

имитаций 
 

Музыкальная игра «Кукла шагает и бегает» Картотека музыкальных игр  

Игра-драматизация 

(театральная) 
«Кто как говорит?» 

Картотека дидактических игр – драматизаций 

(театральных) 
 

Игра-забава «Оля и Коля» Картотека игр - забав  

2 неделя – «Одежда, обувь, головные уборы»  

Игры по развитию речи 
«Кто что делает?», «Чья птичка дальше 

улетит» 

Картотека дидактических игр по развитию 

речи 
 

Игры по ФЭМП, сенсорика «Украсим платок», «Игра - шнуровка» 
Картотека дидактических игр по ФЭМП и 

сенсорике 
 

Подвижные игры 
«Снежная баба» (русская народная), «Ваня в 

валенках гулял» 
Картотека подвижных игр  

Строительная игра «Гараж» Картотека строительных игр  

Игры по ФЦКМ 
«Мишка и мишутка», «Одень Таню, одень 

Ваню» 
Картотека дидактических игр по ФЦКМ  

Игры по ОБЖ  «Найди картинку» Картотека игр по ОБЖ  

Пальчиковая игра  «Обувь», «Одежда»  Картотека пальчиковых игр  



 

 

Сюжетно-ролевая игра «Делаем причёску кукле Кате» Картотека сюжетно – ролевых игр  

Игра малой подвижности «У ребят порядок строгий» 
Картотека малоподвижных игр и игр - 

имитаций 
 

Музыкальная игра «Угадай, на чём играю» Картотека музыкальных игр  

Хороводная игра «Круг - кружочек» Картотека хороводных игр  

Игра-драматизация 

(театральная) 
«Пришёл Мишка с прогулки» 

Картотека дидактических игр – драматизаций 

(театральных) 
 

Игра-эксперимент «Бумага для рисования» Картотека игр - экспериментов  

Игра-забава «На лошадке» Картотека игр - забав  

3 неделя – «Дикие животные»  

Игра малой подвижности «Волк-волчок» Картотека малоподвижных игр и игр-имитаций 

Подвижные игры «Лисичка и курочки», «Зайцы и медведи» Картотека подвижных игр  

Пальчиковая игра «Дикие животные» Картотека пальчиковых игр   

Игры по развитию речи «Скажи какой?», «Не разбуди Катю» 
Картотека дидактических игр по речевому 

развитию 
 

Д/игры (ФЭМП, 

сенсорика) 
«Спрячь зайку от лисы», «Покажи такую же» 

Картотека дидактических игр по ФЭМП и 

сенсорике 
 

Д/игры по ФЦКМ «Дикие и домашние животные», «Кто у кого?» Картотека дидактических игр по ФЦКМ  



 

 

Сюжетно-ролевая игра «Ежиха» Картотека сюжетно – ролевых игр  

Строительная «Зоопарк» Картотека строительных игр  

Хороводная игра «Медведь» Картотека хороводных игр  

Музыкальная игра  «Совушка – сова» Картотека музыкальных игр  

Игры по ОБЖ 
«Научим куклу пользоваться носовым 

платком» 
Картотека игр по ОБЖ  

Игра-эксперимент «Бумага намокает» Картотека игр-экспериментов  

Игра-драматизация 

(театральная) 
«Возьмём Мишку на прогулку» 

Картотека дидактических игр – драматизаций 

(театральных) 
 

Игра - забава «Зайчик» Картотека игр - забав  

4 неделя – «Семья, семейные традиции»  

Игры по развитию речи «Лягушки и лягушата», «Звуки вокруг нас» 
Картотека дидактических игр по развитию 

речи 
 

Д/игры по ФЦКМ «Зайчик и белочка», «Кого как зовут?» Картотека дидактических игр по ФЦКМ  

Д/игры (ФЭМП, 

сенсорика) 
«Найди свой домик», «Один – много» 

Картотека дидактических игр по ФЭМП и 

сенсорике 
 

Подвижные игры «Бегите ко мне!», «Кот и воробушки» Картотека подвижных игр  

Пальчиковые игры «Радуются взрослые и дети» Картотека пальчиковых игр  

Хороводная игра «Мы приедем к бабушке» Картотека хороводных игр  



 

 

Строительная игра «Ворота для машины Айболита» Картотека строительных игр  

Музыкальная игра «Птицы и птенчики» Картотека музыкальных игр  

Сюжетно-ролевая игра «Семья» Картотека сюжетно – ролевых игр  

Игры по ОБЖ «У нас порядок» Картотека игр по ОБЖ  

Игра – 

драматизация(театральная) 
«Ёж – отец, ежиха – мать» Картотека дидактических игр - драматизаций  

Игра - эксперимент «Чей след» Картотека игр - экспериментов  

Игра – забава «Родители» Картотека игр - забав  

Игра малой подвижности «Маланья» 
Картотека малоподвижных игр и игр - 

иммитаций 
 

Декабрь  

1 неделя – «Здравствуй, Зимушка – зима!»  

Игры по ОБЖ  «Купание куклы» Картотека игр по ОБЖ  

Пальчиковая игра «Зима пришла» Картотека пальчиковых игр  

Игра-эксперимент «Бумага мнётся» Картотека игр - экспериментов  

Игра - имитация  «Мы – снежинки, мы – пушинки» Картотека подвижных игр и игр - имитаций  

Подвижные игры «Мороз Красный Нос», «Охота на зайцев» Картотека подвижных игр  



 

 

Игры по развитию речи 
«Будут на зиму дрова, гуси», «Кто это? Что 

это?» 

Картотека дидактических игр по речевому 

развитию 
 

Д/игры(ФЭМП, сенсорика) 
«Большой, поменьше, маленький», «Залатай 

коврик» 

Картотека дидактических игр по ФЭМП и 

сенсорике 
 

Д/игры по ФЦКМ 
«Что прячется за сугробом?», «Когда это 

бывает?» 
Картотека дидактических игр по ФЦКМ  

Строительная «Ворота широкие и узкие» Картотека строительных игр  

Сюжетно-ролевая игра 
«В детский сад пришёл мастер по ремонту 

игрушек» 
Картотека сюжетно – ролевых игр  

Музыкальная игра «Тихо – громко – очень громко!» Картотека музыкальных игр  

Хороводная игра «Пришла снежная зима» Картотека хороводных игр  

Игра-драматизация 

(театральная) 
«Кошка выпускает когти» 

Картотека дидактических игр – драматизаций 

(театральных) 
 

Игра - забава «Зимняя прогулка» Картотека игр - забав  

2 неделя – «Едем, летим, плывём»  

Д/игры по ФЦКМ 
«Найди такую же картинку», «Игрушечная или 

настоящая» 
Картотека дидактических игр по ФЦКМ  

Игры по развитию речи «Чей пароход лучше гудит?», «Поезд» 
Картотека дидактических игр по речевому 

развитию 
 

Д/игры (ФЭМП, 

сенсорика) 
«Игровые поручения», «Два поезда» 

Картотека дидактических игр по ФЭМП и 

сенсорике 
 



 

 

Подвижные игры «Кот на крыше», «Найди себе пару» Картотека подвижных игр  

Строительная игра «Машина» Картотека строительных игр  

Сюжетно-ролевая игра «Поезд» Картотека сюжетно - ролевых игр  

Игра-эксперимент «Вода бывает холодная и горячая» Картотека игр-экспериментов  

Пальчиковая игра «Транспорт», «Лодочка» Картотека пальчиковых игр  

Игры по ОБЖ «Найди и назови» Картотека игр по ОБЖ  

Игра - имитация «На машине ехали…» 
Картотека малоподвижных игр и игр - 

имитаций 
 

Музыкальная игра «Тихие и громкие звоночки» Картотека музыкальных игр  

Хороводная игра «Веселись, детвора!» Картотека хороводных игр  

Игра-драматизация 

(театральная) 
«Самолёт» 

Картотека дидактических игр – драматизаций 

(театральных) 
 

3 неделя – «Зимующие птицы»  

Игры по развитию речи  «Что где лежит», «Бабочка, лети!» 
Картотека дидактических игр по речевому 

развитию 
 

Д/игры по ФЦКМ «Кто улетел?», «Что склевали птицы?» Картотека дидактических игр по ФКЦМ  

Д/игры (ФЭМП, 

сенсорика) 

«Найди окошко для фигурки», «подбери 

дорожки к домикам» 

Картотека дидактических игр по ФЭМП и 

сенсорике 
 



 

 

Пальчиковая игра «Зимующие птицы» Картотека пальчиковых игр  

Подвижные игры 
«Зимующие и перелетные птицы» (русская 

народная), «Ветерок» Картотека подвижных игр  

Игра малой подвижности «Птичка» 
Картотека малоподвижных игр и игр - 

имитаций  
 

Игры по ОБЖ 
«Покажем мишке, как надо одеваться на 

прогулку, чтобы не простудиться» 
Картотека игр по ОБЖ  

Сюжетно-ролевая игра «Кукла Катя собирается в детский сад» Картотека сюжетно – ролевых игр  

Строительная игра «Стол и стул для Мишутки» Картотека строительных игр  

Игра-эксперимент «Лёгкий - тяжёлый» Картотека игр-экспериментов  

Музыкальная игра «Музыкальная посылка» Картотека музыкальных игр  

Хороводная игра «Тишина» Картотека хороводных игр  

Игра-драматизация 

(театральная) 
«Жадный пёс» 

Картотека дидактических игр – драматизаций 

(театральных) 
 

Игра - забава «Кукла Маша на прогулке»  Картотека игр - забав  

4 неделя – «Будь осторожен! (ОБЖ)»  

Д/игры по ФЦКМ «Сложи картинку», «Умею - не умею» Картотека дидактических игр по ФЦКМ  

Игры по развитию речи «Забей гвоздик молоточком», «Мишка, ляг!» 
Картотека дидактических игр по речевому 

развитию 
 



 

 

Д/игры (ФЭМП, 

сенсорика) 

«Катиться – не катиться», «Найди пару по 

форме» 

Картотека дидактических игр по ФЭМП и 

сенсорике 
 

Игры по ОБЖ 
«Рассматривание иллюстрации Ю.Васнецова 

«Кошкин дом» (Будь осторожен с огнём) 
Картотека игр по ОБЖ  

Подвижные игры «Лиса в курятнике», «Найди своё место» Картотека подвижных игр  

Строительная игра «Игры и постройки по замыслу детей» Картотека строительных игр  

Пальчиковая игра «Мартышки и книжки» Картотека пальчиковых игр  

Сюжетно-ролевая игра «Зайка – почтальон» Картотека сюжетно - ролевых игр  

Игра-эксперимент «Рыбалка» Картотека игр-экспериментов  

Игра - имитация «Пожарники» 
Картотека малоподвижных игр и игр - 

имитаций 
 

Музыкальная игра «Найди пару» (первый вариант) Картотека музыкальных игр  

Хороводная игра «Вокруг домика хожу» Картотека хороводных игр  

Игра-драматизация 

(театральная) 
«Плачет киска…» 

Картотека дидактических игр – драматизаций 

(театральных) 
 

Игра-забава «Заводные игрушки» Картотека игр – забав»  

5 неделя – «Новогодние чудеса»  

Игры по развитию речи «Части суток», «Магазин» Картотека дидактических игр по речевому  



 

 

развитию 

Д/игры по ФЦКМ «Ёлочные игрушки», «Что изменилось?» Картотека дидактических игр по ФЦКМ  

Д/игры (ФЭМП, 

сенсорика) 

«Украшения для ёлочки», «Новогодние 

ёлочки» 

Картотека дидактических игр по ФЭМП и 

сенсорике 
 

Музыкальная игра «В гости песенка пришла» Картотека музыкальных игр  

Подвижные игры «Два Мороза», «На ёлку» Картотека подвижных игр  

Игра - имитация «Выпал беленький снежок» 
Картотека малоподвижных игр и игр - 

имитаций  
 

Пальчиковая игра «Ёлочка» Картотека пальчиковых игр  

Сюжетно-ролевая игра «Кукла Катя заболела» Картотека сюжетно – ролевых игр  

Игра по ОБЖ «Сделаем куклам красивые причёски» Картотека игр по ОБЖ  

Строительная игра «Гирлянда – цепочка из колечек» Картотека строительных игр  

Игра-эксперимент «Что в пакете?» Картотека игр - экспериментов  

Хороводная игра «Подарки» Картотека хороводных игр  

Игра-драматизация 

(театральная) 
«Вкусные конфеты» 

Картотека дидактических игр – драматизаций 

(театральных) 
 

Январь  



 

 

1 неделя – «Зимние забавы (неделя игр)»  

Игры по развитию речи «Колокольчики», «Разноцветный сундучок» 
Картотека дидактических игр по развитию 

речи 
 

Д/игры по ФЦКМ «Что лишнее?», «Выпал беленький снежок» Картотека дидактических игр по ФЦКМ  

Д/игры(ФЭМП, сенсорика) 
«Игра с мячами». «Какой формы предметы в 

нашей группе» 

Картотека дидактических игр по ФЭМП и 

сенсорике 
 

Сюжетно-ролевая игра «Игрушки у врача» Картотека сюжетно – ролевых игр  

Подвижные игры «Снежинки и ветер», «Кот и мыши» Картотека подвижных игр  

Игра-эксперимент «Почему кораблики плывут» Картотека игр - экспериментов  

Пальчиковая игра «Зимняя прогулка» Картотека пальчиковых игр  

Хороводная игра «Мы теперь пойдём…» Картотека хороводных игр  

Музыкальная игра «Лошадки» Картотека музыкальных игр  

Игры по ОБЖ «Угостим куклу чаем» Картотека игр по ОБЖ  

Строительная игра «Игры и постройки по замыслу детей» Картотека строительных игр  

Игра малой подвижности  «Снеговик» 
Картотека малоподвижных игр и игр - 

имитаций 
 

Игра-драматизация 

(театральная) 
«Игра на имитацию движений» 

Картотека дидактических игр – драматизаций 

(театральных) 
 



 

 

Игра-забава «Маленькая птичка» Картотека игр - забав  

2 неделя – «Юные волшебники»  

Игра - имитация «Большие и маленькие ноги» Картотека малоподвижных игр и игр - 

имитаций 
 

Д/игры по ФЦКМ «Утешим медвежонка», «Проводим уборку» Картотека дидактических игр по ФКЦМ  

Д/игры(ФЭМП, сенсорика) «Чудесный мешочек», «Составные картинки» 
Картотека дидактических игр по ФЭМП и 

сенсорике 
 

Игры по развитию речи 
«Олины помощники», «Стихотворение А. 

Барто «Кто как кричит?» 

Картотека дидактических игр по речевому 

развитию 
 

Игра-эксперимент «Что такое снег?» Картотека игр-экспериментов  

Сюжетно-ролевая игра «Кормление куклы Кати» Картотека сюжетно – ролевых игр  

Игры по ОБЖ «Кто помогает соблюдать чистоту и порядок» Картотека игр по ОБЖ  

Музыкальная игра «Кукла пляшет, кукла спит» Картотека музыкальных игр  

Подвижные игры «Зайки-шалунишки», «Вороны и собачка» Картотека подвижных игр  

Пальчиковая игра «У бабы Фроси» Картотека пальчиковых игр  

Строительная игра «Кресло для мышки» Картотека строительных игр  

Хороводная игра «Снежок» Картотека хороводных игр  

Игра-драматизация 

(театральная) 
«Кошки – мышки» 

Картотека дидактических игр – драматизаций 

(театральных) 
 



 

 

3 неделя – «Зимушка хрустальная (неделя экспериментирования)»  

Д/игры по ФЦКМ «Узнай, что в мешочке», «Мой адрес» Картотека дидактических игр по ФЦКМ  

Строительная игра «Положи куклу спать (кровать)» Картотека строительных игр  

Д/игры(ФЭМП, сенсорика) «Длинный – короткий», «Игра с обручем» 
Картотека дидактических игр по ФЭМП и 

сенсорике 
 

Игры по развитию речи 
«Угадай, что делать», «Куда спряталась 

мышка?» 

Картотека дидактических игр по речевому 

развитию 
 

Игра-эксперимент «Считалочка – купалочка» Картотека игр-экспериментов  

Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты» Картотека сюжетно – ролевых игр  

Подвижные игры «На дворе мороз и ветер», «Снеговик» Картотека подвижных игр  

Игра малой подвижности «Шалтай  - болтай» 
Картотека малоподвижных игр и игр - 

имитаций 
 

Музыкальная игра «Весёлый кубик» Картотека музыкальных игр  

Игра-драматизация 

(театральная) 
«Кто там?» 

Картотека дидактических игр – драматизаций 

(театральных) 
 

Пальчиковая игра «Пальчик-мальчик, где ты был?» Картотека пальчиковых игр  

Игры по ОБЖ «Ты – моя частичка» Картотека игр по ОБЖ  

Хороводная игра «Где был, Иванушка?» Картотека хороводных игр  

Игра-забава «Курочка – хохлатка» Картотека игр - забав  



 

 

Февраль  

1 неделя – «Наш дом (мебель)»  

Хороводная игра «Кошки-мышки» Картотека хороводных игр  

Д/игры по ФЦКМ «Для чего?», «Парные картинки» Картотека дидактических игр по ФЦКМ  

Игры по развитию речи «Назови часть целого», «Угадай, кто идёт» 
Картотека дидактических игр по речевому 

развитию 
 

Д/игры (ФЭМП, 

сенсорика) 
«Почини коврик», «Спрячем и найдём» 

Картотека дидактических игр по ФЭМП и 

сенсорике 
 

Подвижные игры «Птички, раз! Птички, два!», «Мышеловка» Картотека подвижных игр  

Сюжетно-ролевая игра «Магазин игрушек» Картотека сюжетно - ролевых игр  

Строительная игра «Кресло и диван для кукол» Картотека строительных игр  

Пальчиковая игра «Мебель» Картотека пальчиковых игр  

Настольный театр  «Новоселье у Хрюши» Картотека театрализованных игр  

Игры по ОБЖ «Запомни движения» Картотека игр по ОБЖ  

Игра малой подвижности «Едет, едет паровоз» 
Картотека малоподвижных игр и игр - 

имитаций 
 

Музыкальная игра  «Кто в домике живёт» Картотека музыкальных игр  

Хороводная игра «Колпачок» Картотека хороводных игр  



 

 

Игра-драматизация 

(театральная) 
«Смешные стихи» 

Картотека дидактических игр – драматизаций 

(театральных) 
 

Игра - эксперимент «Сказка о том, как радуга в воде купалась» Картотека игр - экспериментов  

Игра-забава «Юла» Картотека игр - забав  

2 неделя – «Комнатные растения»  

Игры по развитию речи  «Кто в домике живёт», «Чего не стало?» 
Картотека дидактических игр по речевому 

развитию 
 

Пальчиковая игра «Цветок» Картотека пальчиковых игр  

Д/игры по ФЦКМ «Цветочный магазин», «Найди, что покажу» Картотека дидактических игр по ФЦКМ  

Сюжетно-ролевая игра «День рождения Степашки» Картотека сюжетно – ролевых игр  

Д/игры (ФЭМП, 

сенсорика) 
«Бабочки и цветы», «Найди пару» 

Картотека дидактических игр по ФЭМП и 

сенсорике 
 

Строительная игра 
«Скамеечка узкая для Зайки – Длинное Ушко, 

скамеечка широкая для Мишутки» Картотека строительных игр  

Подвижные игры «Рябина и птицы», «С кочки на кочку» Картотека подвижных игр  

Музыкальная игра «Песня – танец – марш» Картотека музыкальных игр  

Игра-эксперимент «У воды нет вкуса и запаха» Картотека игр - экспериментов  

Игры по ОБЖ «Как мы узнаем предмет» Картотека игр по ОБЖ  



 

 

Игра - имитация «Топ-топ-топотушки» 
Картотека малоподвижных игр и игр - 

имитаций 
 

Хороводная игра «Аленький цветочек» Картотека хороводных игр  

Игра-драматизация 

(театральная)  
«Дерево» 

Картотека дидактических игр – драматизаций 

(театральных) 
 

Игра - забава «Кукушка» Картотека игр - забав  

3 неделя – «Домашние помощники (бытовая техника)»  

Д/игры по ФЦКМ  «Разноцветная посуда», «Чего не хватает?» Картотека дидактических игр по ФЦКМ  

Игры по развитию речи «Гуси», «Научим зайку правильно говорить» 
Картотека дидактических игр по речевому 

развитию 
 

Д/игры (ФЭМП, 

сенсорика) 

«Подбери чашки к блюдцам», «Обведи и 

заштрихуй» 

Картотека дидактических игр по ФЭМП и 

сенсорике 
 

Подвижные игры «Карусель», «Хитрая лиса» Картотека подвижных игр  

Сюжетно-ролевая игра «Кукла Катя пошла в магазин» Картотека С/Р игр  

Строительная игра «Смастерим стол и стул для мышки» Картотека строительных игр  

Игра-эксперимент «Кто живёт в воде» Картотека игр-экспериментов  

Пальчиковая игра «Посуда» Картотека пальчиковых игр  

Игра малой подвижности «Деревья и птицы» 
Картотека малоподвижных игр и игр - 

имитаций 
 



 

 

Игры по ОБЖ «Отгадай загадку по картинке» Картотека по ОБЖ  

Музыкальная игра «Неваляшки» Картотека музыкальных игр  

Хороводная игра «Весёлая посуда» Картотека хороводных игр  

Игра-драматизация 

(театральная) 
«Федорино горе» 

Картотека дидактических игр – драматизаций 

(театральных) 
 

Игра-забава «Пальчики пляшут» Картотека игр - забав  

4 неделя – «Наша армия (военные профессии)»  

Д/игры по ФЦКМ 
«Как зовут членов семьи», «С кем я живу?» 

Картотека дидактических игр по ФЦКМ  

Игры по развитию речи «Идут животные», «Кукушка и дудочка» 
Картотека дидактических игр по речевому 

развитию 
 

Д/игры (ФЭМП, 

сенсорика) 

«Чередование флажков», «Найди лишнюю 

фигурку» 

Картотека дидактических игр по ФЭМП и 

сенсорике 
 

Сюжетно-ролевая игра «Самолёт»» Картотека сюжетно – ролевых игр  

Строительная игра «Волшебные вагончики» Картотека строительных игр  

Подвижные игры «Ножки», «Смелые воробушки» Картотека подвижных игр  

Пальчиковые игры «Наша армия» Картотека пальчиковых игр  

Игра-драматизация 

(театральная) 
«Моё настроение» 

Картотека дидактических игр – драматизаций 

(театральных) 
 

Игра - имитация «Из-за леса, из-за гор…» Картотека малоподвижных игр и игр -  



 

 

имитаций 

Игра-эксперимент «Водопад» Картотека игр-экспериментов  

Игры по ОБЖ «Уложим куклу спать» Игры по ОБЖ  

Музыкальная игра «Гуляй – отдыхай» Картотека музыкальных игр  

Хороводная игра «Ходит Ваня» Картотека хороводных игр  

Игра-забава «Баю-бай» Картотека игр - забав  

Март  

1 неделя – «О любимых мамах и бабушках»  

Д/игры по ФЦКМ  «Мамы и малыши», «Найди и покажи» Картотека дидактических игр по ФЦКМ  

Игры по развитию речи «дует ветер», «Кот и мыши» 
Картотека дидактических игр по развитию 

речи 
 

Д/игры (ФЭМП, 

сенсорика) 
«Украсим коврик», «Бусы» 

Картотека дидактических игр по ФЭМП и 

сенсорике 
 

Подвижные игры «Гори, гори ясно!», «Птички и птенчики» Картотека подвижных игр  

Музыкальная игра «Послушные погремушки» Картотека музыкальных игр  

Сюжетно-ролевая игра «Доктор детского сада» Картотека сюжетно - ролевых игр  

Строительная игра «для мамы стол накрыт» Картотека строительных игр  

Игра-эксперимент «Игры с воздушным шариком и соломинкой» Картотека игр-экспериментов  



 

 

Пальчиковая игра «Наши мамы» Картотека пальчиковых игр  

Игра малой подвижности «Сегодня маме помогаем» 
Картотека малоподвижных игр и игр - 

имитаций 
 

Игры по ОБЖ «Покажем кукле, как работает парикмахер» Картотека игр по ОБЖ  

Хороводная игра «Как на нашем, на лугу…» Картотека хороводных игр  

Игра-драматизация 

(театральная) 
«Мама потерялась» 

Картотека дидактических игр – драматизаций 

(театральных) 
 

Игра-забава «Артист из платка» Картотека игр - забав  

2 неделя – «Народная культура (традиции, фольклор)»  

Игры по речевому 

развитию 
«Подбери нужное слово», «Подскажи словечко» 

Картотека дидактических игр по речевому 

развитию 
 

Игры по ФЦКМ «Что изменилось», «Составь матрёшку» Картотека дидактических игр по ФЦКМ  

Игры по ФЭМП и 

сенсорике 
«Сложи узор», «Собери игрушку» 

Картотека дидактических игр по ФЭМП и 

сенсорике 
 

Хороводная игра «Матрёшки» Картотека хороводных игр  

Подвижные игры «Ой, что за народ?», «Веснянка» Картотека подвижных игр  

Игра - имитация «Матрёшки» 
Картотека малоподвижных игр и игр - 

имитаций 
 

Строительная игра «Теремок для матрёшки» Картотека строительных игр  



 

 

Пальчиковая игра «У Матрёшиной сестрицы…» Картотека пальчиковых игр  

Игры по ОБЖ «Собака бывает кусачей» Картотека игр по ОБЖ  

Музыкальная игра «Воробушки» Картотека музыкальных игр  

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад для матрёшек» Картотека сюжетно – ролевых игр  

Игра-драматизация 

(театральная) 
«Повтори за мной» 

Картотека дидактических игр – драматизаций 

(театральных) 
 

Игра - эксперимент «Ветка в вазе» Картотека игр - экспериментов  

Игра-забава «Матрёшка, где ты?» Картотека игр - забав  

3 неделя – «Город мастеров (профессии)»  

Д/игры по ФЭМП и 

сенсорике 

«Принеси и покажи», «Угостим белочек 

орешками» 

Картотека дидактических игр по ФЭМП и 

сенсорике 
 

Д/игры по ФЦКМ 
«Кто где работает?», «Кому, что нужно для 

работы?» 
Картотека дидактических игр по ФКЦМ  

Игры по развитию речи «Догадайся, что звучит», «Сдуй шарик» 
Картотека дидактических игр по развитию 

речи 
 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» Картотека сюжетно – ролевых игр  

Подвижные игры 
«Раз, два, три – беги!», «Воробушки и 

автомобиль» 
Картотека подвижных игр  

Игра малой подвижности «Тишина» 
Картотека малоподвижных игр и игр - 

имитаций 
 



 

 

Игры по ОБЖ «Кому что нужно для работы» Картотека игр по ОБЖ  

Игра-эксперимент «Что-то в коробке» Картотека игр экспериментов  

Игра-забава «Петрушка» Картотека игр - забав  

Строительная игра «Игры и постройки по замыслу детей» Картотека строительных игр  

Пальчиковые игры «Много есть профессий…» Картотека пальчиковых игр  

Музыкальная игра «Игра с бубном» Картотека музыкальных игр  

Хороводная игра «Иголка, нитка, узелок» Картотека хороводных игр  

Игра-драматизация 

(театральная) 
«Был у зайца огород» 

Картотека дидактических игр – драматизаций 

(театральных) 
 

4 неделя – «Неделя театра»  

Игры по развитию речи  «Идите с нами играть», «Покормим птенчиков» 
Картотека дидактических игр по развитию 

речи 
 

Д/игры по ФЦКМ «Угадай сказку», «Сделай, как в сказке было» Картотека дидактических игр по ФЦКМ  

Д/игры по ФЭМП и 

сенсорике 

«Домики для медвежат», «Игры с бельевыми 

прищепками» 

Картотека дидактических игр по ФЭМП и 

сенсорике 
 

Игра малой подвижности «Мишка» 
Картотека малоподвижных игр и игр - 

имитаций 
 

Подвижные игры «Зайка беленький сидит», «Поезд» Картотека подвижных игр  



 

 

Строительная игра 
«Постройка домика для кошки, собачки и 

козлика» 
Картотека строительных игр  

Настольный театр  «Колобок» 
Картотека театрализованных игр и игр-

драматизаций. 
 

Сюжетно-ролевая игра «Лисичка садится обедать» Картотека сюжетно – ролевых игр  

Хороводная игра «Дедушка водяной» Картотека хороводных игр  

Пальчиковые игры «Репка» Картотека пальчиковых игр  

Игры по ОБЖ «Что где лежит» Картотека игр по ОБЖ  

Игра малой подвижности «Мишка» 
Картотека малоподвижных игр и игр - 

имитаций 
 

Музыкальная игра «Тихие и громкие звоночки» Картотека музыкальных игр  

Игра-драматизация 

(театральная)  
«Весёлый Старичок – Лесовичок» 

Картотека дидактических игр – драматизаций 

(театральных) 
 

Игра-эксперимент «Узнаем, какая вода» Картотека игр-экспериментов  

Игра - забава «Котик и собачка» Картотека игр - забав  

5 неделя – «Весна»  

Игры по развитию речи «Угадай», «Па – па, ма – ма» 
Картотека дидактических игр по речевому 

развитию 
 

Д/игры по ФЦКМ «Что изменилось?», «Летает, плавает, бегает»» Картотека дидактических игр по ФЦКМ  



 

 

Подвижные игры «Лягушки-попрыгушки», «Поймай комара» Картотека подвижных игр  

Д/игры (ФЭМП, 

сенсорика) 
«Жучки на листиках», «Радуга» 

Картотека дидактических игр по ФЭМП и 

сенсорике 
 

Строительная игра «Большая и маленькая машинка» Картотека строительных игр  

Хороводная игра «За весною» Картотека хороводных игр  

Сюжетно-ролевая игра «Стрижка для зайки» Картотека сюжетно - ролевых игр  

Пальчиковая игра «Весна», «Подснежник» Картотека пальчиковых игр  

Игры по ОБЖ «Пожароопасные предметы» Картотека игр по ОБЖ  

Игра - имитация «Божья коровка» 
Картотека малоподвижных игр и игр - 

имитаций 
 

Музыкальная игра «Солнышко и тучка» Картотека музыкальных игр  

Игра-драматизация 

(театральная) 
«Сугроб» 

Картотека дидактических игр – драматизаций 

(театральных) 
 

Игра - эксперимент «Пенный замок» Картотека игр - экспериментов  

Игра-забава «Сорока-ворона» Картотека игр - забав  

Апрель  

1 неделя – «Неделя здоровья»  

Игры по развитию речи «Угадай по голосу», «Разноцветный сундучок» 
Картотека дидактических игр по речевому 

развитию 
 



 

 

Д/игры (ФЭМП, 

сенсорика) 

Игра соревнование «Кто быстрее ленту 

свернет», «Собери фигуры» 

Картотека дидактических игр по ФЭМП и 

сенсорике 
 

Д/игры по ФЦКМ 
«Азбука здоровья», «Разложи картинки по 

порядку» 
Картотека дидактических игр по ФЦКМ  

Пальчиковая игра «Чистим зубки», «Моем ручки» Картотека пальчиковых игр  

Музыкальная игра «Тихо – громко – очень громко!» Картотека музыкальных игр  

Подвижные игры «Весёлый пастушок», «Медведь и пчёлы» Картотека подвижных игр  

Сюжетно-ролевая игра «Доктор детского сада» Картотека сюжетно – ролевых игр  

Строительная игра «Игры и постройки по замыслу детей» Картотека строительных игр  

Игры по ОБЖ «Витамины укрепляют организм» Картотека игр по ОБЖ  

Хороводная игра «Машенька» Картотека хороводных игр  

Игра-драматизация 

(театральная) 
«Утренний туалет» 

Картотека дидактических игр – драматизаций 

(театральных) 
 

Игра малой подвижности «Гимнастика» 
Картотека малоподвижных игр и игр - 

имитаций 
 

Игра - эксперимент «Как быстро перебрать крупу» Картотека игр - экспериментов  

2 неделя – «Земля – наш общий дом»  

Игры по развитию речи «Эхо», «Кто больше знает вежливых слов?» 
Картотека дидактических игр по развитию 

речи 
 



 

 

Д/игры по ФЦКМ 
«Полезные и вредные продукты», «Назови 

правильно» 
Картотека дидактических игр по ФЦКМ  

Подвижные игры «Волк во ров», «Курочка хохлатка» Картотека подвижных игр  

Д/игры (ФЭМП, 

сенсорика) 

«Назови свойства материалов» «Ощущения», 

«Когда это бывает» (части суток) 

 

Картотека дидактических игр по ФЭМП и 

сенсорике 
 

Строительная игра «Лиса идёт по лесенке и песенку поёт» Картотека строительных игр  

Хороводная игра «Горошина» Картотека хороводных игр  

Сюжетно-ролевая игра «Поездка» Картотека сюжетно – ролевых игр  

Пальчиковая игра  «Радуга», «Шарик» Картотека пальчиковых игр  

Игра-эксперимент «Весёлые человечки играют» Картотека игр - экспериментов  

Игры по ОБЖ 
«Что можно сказать о хозяине этой книге, 

игрушке?». Картотека игр по ОБЖ  

Игра - имитация «Лягушки» Картотека малоподвижных игр и игр - 

имитаций 
 

Музыкальная игра «Тихие и громкие ладошки» Картотека музыкальных игр  

Игра-драматизация 

(театральная) 
«Мыльные пузыри» Картотека дидактических игр – драматизаций 

(театральных) 
 

3 неделя – «Животные жарких стран»  

Игры по развитию речи  «Кто, что умеет делать», «Сравни зверей» Картотека дидактических игр по развитию  



 

 

речи 

Д/игры по ФЦКМ «Кто где живёт», «Назови часть целого» Картотека дидактических игр по ФЦКМ  

Настольный театр  «Солнышко и цветы» Картотека театрализованных игр  

Хороводная игра «Солнышко и дождик» Картотека хороводных игр  

Сюжетно-ролевая игра «В детский сад прищло письмо» Картотека сюжетно - ролевых игр  

Пальчиковая игра «Верблюд», «Дикобраз» Картотека пальчиковых игр  

Игра-эксперимент «Как работает воздух» Картотека игр-экспериментов  

Подвижные игры «Птички и клетка», «Солнечные зайчики» Картотека подвижных игр  

Д/игры (ФЭМП, 

сенсорика) 

«Разложи по порядку (в пределах 3)», «Укрась 

бабочку» 
Картотека игр по ФЭМП и сенсорике  

Игры по ОБЖ «Надо с солнышком дружить» Картотека игр по ОБЖ  

Строительная игра «Скамейка для кукол» Картотека строительных игр  

Музыкальная игра «Солнышко и тучка» Картотека музыкальных игр  

Игра - имитация «Солнышко» 
Картотека малоподвижных игр и игр - 

имитаций 
 

Игра-драматизация 

(театральная) 
«Тучи» 

Картотека дидактических игр – драматизаций 

(театральных) 
 

4 неделя – «Животные Севера»  



 

 

Игры по развитию речи «Один – много», «Позови свою маму» 
Картотека дидактических игр по речевому 

развитию 
 

Д/игры по ФЦКМ «Помоги волшебнику», «Ладошки» Картотека дидактических игр по ФКЦМ  

Д/игры (ФЭМП, 

сенсорика) 
«Угости мышек чаем», «Доползи до игрушки» 

Картотека дидактических игр по ФЭМП и 

сенсорике 
 

Сюжетно-ролевая игра «В детский сад пришёл гость» Картотека сюжетно – ролевых игр  

Подвижные игры «Солнышко и дождик», «Попади в круг» Картотека подвижных игр  

Хороводная игра «Пузырь» Картотека хороводных игр  

Игра-эксперимент «Вода льётся» Картотека игр - экспериментов  

Игра малой подвижности «Любопытная Варвара» 
Картотека малоподвижных игр и игр - 

имитаций 
 

Строительная игра «Башня для кота Леопольда» Картотека строительных игр  

Пальчиковая игра «Пингвины» Картотека пальчиковых игр  

Игры по ОБЖ «Кто что умеет» Картотека игр по ОБЖ  

Музыкальная игра «К нам гости пришли» Картотека музыкальных игр  

Игра-драматизация 

(театральная) 
«Ласковые слова» 

Картотека дидактических игр – драматизаций 

(театральных) 
 

Игра - забава «Котик» Картотека игр - забав  

Май  



 

 

1 неделя – «День Победы!»  

Д/игры по ФЦКМ 
«Когда это бывает», «Найди то, о чём 

расскажу» 
Картотека дидактических игр по ФЦКМ  

Игра малой подвижности «Кто пройдёт тише» 
Картотека малоподвижных игр и игр - 

имитаций 
 

Д/игры (ФЭМП, 

сенсорика) 

«Сапожок» (игра – шнуровка), «Найди такой же 

по цвету» 

Картотека дидактических игр по ФЭМП и 

сенсорике 
 

Игры по развитию речи 
«Назови правильно», «Скажи, где находится 

солдатик» 

Картотека дидактических игр по развитию 

речи 
 

Подвижные игры «Кто быстрее», «Мыши и кот»   Картотека подвижных игр  

Сюжетно-ролевая игра «Солдат на посту» Картотека сюжетно - ролевых игр  

Пальчиковая игра «Наша армия» Картотека пальчиковых игр  

Игры по ОБЖ (игра – 

тренинг) 
«Я потерялся» Картотека игр по ОБЖ  

Игра-эксперимент «Рисовальнички» Картотека игр - экспериментов  

Строительная игра «Построим мост через реку для солдат» Картотека строительных игр  

Музыкальная игра «Песня – танец – марш» Картотека музыкальных игр  

Игра - забава «Летят самолёты» Картотека игр - забав  

Игра-драматизация 

(театральная) 
«Теремок» (театр теней) 

Картотека дидактических игр – драматизаций 

(театральных) 
 



 

 

2 неделя – «Насекомые»  

Д/игры по ФЦКМ «Найди пару», «Найди цветок» Картотека дидактических игр по ФЦКМ  

Пальчиковая игра «Подсолнух», «Одуванчик» Картотека пальчиковых игр  

Сюжетно-ролевая игра «Лошадка» Картотека сюжетно - ролевых игр  

Игра малой подвижности «Солнце, дождик, ветер» 
Картотека малоподвижных игр и игр - 

имитаций 
 

Хороводная игра «Водят пчёлы хоровод» Картотека хороводных игр  

Д/игры (ФЭМП, 

сенсорика) 

«Найди такой же цветочек», «Найди свою 

полянку» 

Картотека дидактических игр по ФЭМП и 

сенсорике 
 

Строительная игра «Домик для котёнка» Картотека строительных игр  

Подвижные игры «Огуречик, огуречик», «Мы топаем ногами» Картотека подвижных игр  

Игры по развитию речи «Забей мяч в ворота», «Песня – песенка» 
Картотека дидактических игр по речевому 

развитию 
 

Игры по ОБЖ 
 «Правильно-неправильно» («А у нас дома газ») 

 
Картотека игр по ОБЖ  

Музыкальная игра «Игра с бубном» Картотека музыкальных игр  

Игра-драматизация 

(театральная) 
«Мотылёк» Картотека дидактических игр – драматизаций 

(театральных) 
 

Игра - эксперимент «Сею, сею, посеваю» Картотека игр - экспериментов  



 

 

3 неделя – «Подводный мир»  

Игра-эксперимент «Наши помощники» Картотека игр - экспериментов  

Д/игры (ФЭМП, 

сенсорика) 

«Найди, что я покажу», «Что длиннее, выше, 

толще» 

Картотека дидактических игр по ФЭМП и 

сенсорике 
 

Игры по развитию речи 
 «Подскажи словечко», «Догадайся, что звучит 

– 2» 

Картотека дидактических игр по развитию 

речи 
 

Д/игры по ФЦКМ 
«Водичка, водичка!», «Что ты можешь о них 

сказать?» 
Картотека дидактических игр ФЦКМ  

Подвижные игры 
«Мы весёлые ребята», «Перепрыгнем через 

ручеёк» 
Картотека подвижных игр  

Игра малой подвижности «Зайка серый умывается» 
Картотека малоподвижных игр и игр - 

имитаций 
 

Игры по ОБЖ «Песочные шалости» Картотека игр по ОБЖ  

Строительная игра «Мост для пешеходов» Картотека строительных игр  

Сюжетно-ролевая игра «Лиса» Картотека сюжетно - ролевых игр  

Пальчиковая игра «Кит» Картотека пальчиковых игр  

Музыкальная игра «Ноги и ножки» Картотека музыкальных игр  

Хороводная игра «На реке камыши» Картотека хороводных игр  

Игра-драматизация 

(театральная) 
«Умываемся» 

Картотека дидактических игр – драматизаций 

(театральных) 
 



 

 

4 неделя – «Дорожная азбука»  

Игры по развитию речи «Чего не стало?», «Что бывает круглым?» 
Картотека дидактических игр по речевому 

развитию 
 

Д/игры по ФЦКМ 
«Транспорт нашего города», «Что есть в нашем 

городе» 
Картотека дидактических игр по ФЦКМ  

Хороводная игра «Хоровод (вокруг розовых кустов…)» Картотека хороводных игр  

Д/игры (ФЭМП, 

сенсорика) 

«Мостики для зайчат», «Собери целое из 

частей» 

Картотека дидактических игр по ФЭМП и 

сенсорике 
 

Пальчиковая игра «Мой город» Картотека пальчиковых игр  

Строительная игра «Городок для кукол» Картотека строительных игр  

Подвижные игры «Сбей кеглю», «Цветные автомобили» Картотека подвижных игр  

Игра малой подвижности «Часики» 
Картотека малоподвижных игр и игр - 

имитаций 
 

Настольный театр «Бабочка» Картотека театрализованных игр  

Сюжетно-ролевая игра «Шофёр» Картотека сюжетно – ролевых игр  

Игры по ОБЖ «Качели-карусели» Картотека игр по ОБЖ  

Музыкальная игра  «Подумай и отгадай» Картотека музыкальных игр  

Игра-драматизация 

(театральная) 
«Муравейник» 

Картотека дидактических игр – драматизаций 

(театральных) 
 



 

 

Игра - эксперимент «Сказка о камешке» Картотека игр - экспериментов  

 

Вид деятельности: Нравственно-патриотическое воспитание 

Содержание работы с детьми: 

 - развивать доброжелательное отношение детей к сверстникам, к близким людям. 

 - помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой 

деятельности. 

 -  приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в детском саду. 

 - формировать представление детей о личных данных, о людях, об особенностях их внешнего вида, об их 

эмоциональных состояниях, о семье и родственных отношениях, о детском саде и его ближайшем окружении. 
Вид деятельности: Труд 

Содержание работы с детьми: 

- приобщать детей к самообслуживанию, способствовать развитию самостоятельности, волевых усилий, положительной 

самооценки. 

- воспитывать ценностное, бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых.  
Вид деятельности: Безопасность 

Содержание работы с детьми: 

- формировать первичные представления об основных источниках опасности в быту, на улице, в природе и способах 

безопасного поведения. 

-  развивать представления о человеке и признаках здоровья человека. 

 

II раздел  

ОО «Двигательная активность» 

Цель: 
    - гармоничное физическое развитие ребёнка; 

    - формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

    - формирование основ здорового образа жизни. 



 

 

Задачи образовательной области: 
Оздоровительные:  

   -охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем   

организма; 

   - всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

   - повышение работоспособности и закаливание. 

Образовательные: 

  - формирование двигательных умений и навыков; 

  - развитие физических качеств; 

  - овладение ребёнком элементарными знаниями о своём организме, роли физических упражнений в его жизни, 

способах укрепления собственного здоровья. 

Воспитательные: 

   - формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

   - разностороннее гармоничное развитие ребёнка. 

 

Вид деятельности: Физическая культура (по плану инструктора по ФК) 

Содержание работы с детьми:  

   -   Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

   - Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: выполнению основных движений, 

общеразвивающих упражнений, участию в подвижных играх. 

   - Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других; самостоятельно выполнять 

простейшие построения и перестроения, в соответствии с указаниями воспитателя. 

    - Развивать у детей физические качества: быстроту, координацию, скоростно – силовые качества, реакцию на 

сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию общей выносливости, силы, гибкости. 

    -  Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям. 

    -  Развивать интерес к изучению себя, своих физических возможностей. 

 



 

 

Вид деятельности: Здоровье 

Содержание работы с детьми:  

- Укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для систематического закаливания организма, формирования 

и совершенствования основных видов движения. 

- Осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки. 

- Осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием различных природных факторов (воздух, солнце, 

вода). 

- Обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, регулярное проветривание. 

- Приучать детей находиться в помещении в облегчённой одежде. Обеспечивать их пребывание на воздухе в 

соответствии с режимом дня. 

- Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 5-6 минут. 

- Формировать представление о ценности здоровья, желание вести здоровый образ жизни. 

Формы работы Мероприятия Источник методической литературы 

1. Зарядка Комплексы утренней гимнастики (под 

речевое или музыкальное 

сопровождение) 

Картотека утренней гимнастики 

2. Бодрящая гимнастика После дневного сна (сопровождается 

нетрадиционной формой оздоровления 

- музыкотерапией) 

Картотека бодрящей гимнастики 

3. Закаливающие процедуры В течении всего дня: облегчённая 

форма одежды, мытьё рук и лица 

прохладной водой. 

После дневного сна: контрастные 

воздушные ванны, ходьба босиком, 

ходьба по массажным коврикам, 

Система закаливания во 2-й мл. гр. 



 

 

дорожкам. 

 

III раздел 

ОО «Речевое развитие» 

Цель: 

  - формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения родным языком. 

  Задачи образовательной области: 

  - овладение речью как средством общения и культуры; 

  - обогащение активного словаря; 

  - развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

  - развитие речевого творчества; 

  - развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

  - знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской    

литературы; 

- формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Вид деятельности: Развитие речи (Коммуникация) 

Содержание работы с детьми: 

- Формирование привычки слышать речь взрослого, обращенную к группе детей; адекватно реагировать на обращение 

действием и доступными речевыми средствами; эмоционально-положительно реагировать на просьбы и требования 

взрослого, на необходимость регулировать свое поведение; 

  - Стимулирование эмоционально-речевого общения со сверстниками в ходе выполнения гигиенических процедур, игр; 

умения распознавать контрастные эмоции собеседника, адекватно реагировать на них действием или словом; 

  - Развитие умения отвечать на вопросы, используя форму полного простого предложения; задавать вопросы в условиях 

наглядно представленной ситуации общения; 

  - Обучение с помощью взрослого рассказыванию о картинке или игрушке (3-предложения); 



 

 

  - Развитие умения воспроизводить ритм речи, звуковой образ слова: слышать специально выделяемый в речи взрослого 

звук и воспроизводить его; правильно пользоваться системой окончаний для согласования слов в предложении; 

  - Обогащение словаря детей, за счет названия предметов быта непосредственного окружения детей (посуды, мебели), 

предметов личного пользования (одежда, гигиенические принадлежности, игрушки), названия объектов природы, их 

действий, в процессе самообслуживания (одевание, на прогулку, подготовка к дневному сну, уборка игрушек), 

совместных игр и др.; 

  - Развитие общеречевых навыков: ритма, темпа речи, правильного речевого дыхания, интонации. 

  - Обогащение «читательского» опыта за счёт разных малых форм (потешек, песенок, прибауток), простых народных и 

авторских сказок, рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых 

детям животных и т.д. 

  - Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания внимательно их слушать. 

- Способствовать восприятию и пониманию текста детьми, помогать мысленно представлять события и героев, выявлять 

яркие поступки героя, пытаться их оценить, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте.  

 

 

Название темы 

 

Программное содержание 

Источник 

методической 

литературы 

 

План 

 

Факт 

Сентябрь   

1. «Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий…» 

(чтение стихотворения 

С. Чёрного 

«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 его любят. 

Гербова В.В. 

«Занятия по 

развитию речи во 

второй младшей 

группе детского 

сада» стр.23 

  

2. «Чтение 

русс.нар.сказки «Кот, 

петух и лиса» 

Познакомить детей со сказкой «Кот, петух и лиса» 

(обраб. М. Боголюбской). 

Гербова В.В. 

«Занятия по 

развитию речи во 

  



 

 

второй младшей 

группе детского 

сада» стр.25 

3. «Звуковая культура 

речи: звуки, а, у. 

Дидактическая игра 

«Не ошибись» 

Упражнять детей в правильном и отчетливом 

произношении звуков (изолированных, 

звукосочетаниях, словах). Активизировать в речи детей 

обобщающие слова. 

Гербова В.В. 

«Занятия по 

развитию речи во 

второй младшей 

группе детского 

сада» стр.26 

  

4. «Музыкальные 

игрушки» 

Закреплять правильное произношение звуков [в], [б]. 

Учить различать на слух звучание музыкальных 

инструментов: барабана, бубна, балалайки; 

грамматика: образование глаголов от названий 

музыкальных инструментов; связная речь: учить детей 

составлять с помощью воспитателя короткий рассказ 

об игрушке. 

Волчкова В.Н.. 

Степанова Н. В. 

Развитие и 

воспитание детей 

младшего 

дошкольного 

возраста. 2001. 

стр.27 

  

5. «Кто у нас в группе 

трудолюбивый?» 

Связная речь: учить детей отвечать на вопросы 

воспитателя и воспроизводить содержание сказки по 

вопросам; звуковая культура речи: закрепить 

произношение звука [у]; словарь и грамматика: 

активизировать произношение глаголов. 

Волчкова В.Н.. 

Степанова Н. В. 

Развитие и 

воспитание детей 

младшего 

дошкольного 

возраста. 2001. 

стр.37 

  



 

 

Октябрь   

1. «Расскажи о 

фруктах» 

Связная речь: учить описывать предметы; словарь и 

грамматика: упражнять в согласовании 

существительных, прилагательных, местоимений в 

роде, числе; звуковая культура речи: закреплять 

правильное произношение звуков [в], [в'], учить 

произносить их долго, на одном выдохе. 

 

Волчкова В.Н. 

Степанова Н. В. 

Развитие и 

воспитание детей 

младшего 

дошкольного 

возраста. 2001. 

стр.74 

  

2. «Как лисичка с 

бычком поссорились» 

Звуковая культура речи: закреплять правильное 

произношение звуков [б], [л]; связная речь: учить 

отвечать на вопросы и по вопросам восстанавливать 

содержание сказки; словарь и грамматика: активизация 

наречий «больно, грустно, обидно». 

Волчкова В.Н. 

Степанова Н. В. 

Развитие и 

воспитание детей 

младшего 

дошкольного 

возраста. 2001. 

стр.47 

  

3. «Чтение 

стихотворения А. 

Блока «Зайчик». 

Заучивание 

стихотворения А. 

Плещеева 

«Осень наступила…» 

 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. 

Гербова В.В. 

«Занятия по 

развитию речи во 

второй младшей 

группе детского 

сада» стр.32 

  

4. «Звуковая культура 

речи: звук у» 

Упражнять детей в четкой артикуляции звука 

(изолированного, в звукосочетаниях); 

Гербова В.В.   



 

 

 отрабатывать плавный выдох; побуждать произносить 

звук в разной тональности с разной 

громкостью (по подражанию). 

 

«Занятия по 

развитию речи во 

второй младшей 

группе детского 

сада» стр.27 

Ноябрь   

1. «Пересказ сказки 

«Курочка Ряба»». 

 Учить детей пересказу знакомых 

им литературных произведений, составлению 

коротких рассказов с помощью взрослого, 

уточнить и закрепить правильное произношение 

звука, а, учить четко артикулировать этот звук в 

звукосочетаниях, словах; развивать речевое 

дыхание. 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» 

стр.16 

 

  

2. «Описание 

предметов одежды 

куклы Оли» 

Учить составлять вместе с воспитателем небольшой 

рассказ, отвечать на вопрос законченным 

предложением, учить правильно называть предметы 

одежды, действия, использовать прилагательные, 

обозначающие цвет. 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» 

стр.40 

 

  

3. «Составление 

рассказа об игрушках 

– котенке, зайчонке» 

Учить детей составлять с помощью воспитателя 

короткие рассказы, учить образовывать 

уменьшительно-ласкательные названия детенышей 

животных, соотносить наименования детенышей 

животных в единственном и множественном числе  

с изображениями на картинках. 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» 

стр.31 

 

  

4. «Чтение 

стихотворений из 

цикла С. Маршака 

Познакомить детей с яркими поэтическими образами 

животных из стихотворений С. 

Маршака. 

Гербова В.В. 

«Занятия по 

развитию речи во 

  



 

 

«Детки в клетке» 

 

 второй младшей 

группе детского 

сада» стр.37 

Декабрь   

1. «Как котёнок зиме 

удивился» 

 

 Связная речь: учить детей составлять короткие 

описательные рассказы по описанию явлений природы; 

словарь: подбирать глаголы, обозначающие действие; 

грамматика: закреплять умение соотносить слово с 

действием, которое оно обозначает; звуковая культура 

речи: активизировать произношение звука [у] 

изолированно. 

Волчкова В.Н. 

Степанова Н. В. 

Развитие и 

воспитание детей 

младшего 

дошкольного 

возраста. 2001. 

стр.185 

  

2. «Как нам транспорт 

помогает» 

Пополнить словарный запас детей о разновидностях 

транспорта и грузов; связная речь: учить детей строить 

предложения, выражающие просьбу, называть 

правильно предметы в магазине «Автолюбитель»; 

грамматический строй: закрепить правильное 

использование предлогов: В, НА, ОКОЛО, ПЕРЕД, ЗА, 

ОТ; звуковая культура речи: учить детей 

фантазировать, придумывать любой сигнал для своей 

машины. Регулировать силу голоса. 

Волчкова В.Н. 

Степанова Н. В. 

Развитие и 

воспитание детей 

младшего 

дошкольного 

возраста. 2001. 

стр.143 

  

3. «Звуковая культура 

речи: звуки п, пь. 

Дидактическая игра 

«Ярмарка» 

Упражнять в отчетливом и правильном произношении 

звуков п, пь. С помощью 

дидактической игры побуждать детей вступать в 

диалог, употреблять слова со звуками п, пь. 

 

Гербова В.В. 

«Занятия по 

развитию речи во 

второй младшей 

  



 

 

группе детского 

сада» стр.47 

4. «Не ходи, козочка, в 

лес» 

Связная речь: учить совместно с воспитателем 

составлять короткий повествовательный рассказ; 

словарь и грамматика: учить правильно называть 

игрушки, их цвет, величину, согласовывать 

существительные и прилагательные в роде, числе; 

звуковая культура речи: уточнить и закрепить 

правильное произношение звука [э]. 

Волчкова В.Н. 

Степанова Н. В. 

Развитие и 

воспитание детей 

младшего 

дошкольного 

возраста. 2001. 

стр.103 

  

5. «Вырастала ёлка» Связная речь: учить детей составлять описательный 

рассказ; словарь и грамматика: упражнять в 

согласовании существительных, прилагательных, 

местоимений в роде, числе, падеже, активизировать в 

речи детей прилагательные; звуковая культура речи: 

закреплять правильное произношение звука [у], учить 

произносить этот звук длительно, на одном дыхании. 

Волчкова В.Н. 

Степанова Н. В. 

Развитие и 

воспитание детей 

младшего 

дошкольного 

возраста. 2001. 

стр.162 

  

Январь   

1. «Чтение русской 

народной сказки 

«Гуси-лебеди» 

 

 

 

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

Булатова), вызвать желание 

послушать ее еще раз, поиграть в сказку. 

 

Гербова В.В. 

«Занятия по 

развитию речи во 

второй младшей 

группе детского 

сада» стр.45 

  



 

 

2. «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 вопросы 

воспитателя, делать простейшие выводы, высказывать 

предположения. 

Гербова В.В. 

«Занятия по 

развитию речи во 

второй младшей 

группе детского 

сада» стр.45 

  

3 .« Звуковая культура 

речи: звуки м, мь. 

Дидактическое 

упражнение «Вставь 

словечко» 

 

Упражнять детей в четком произношении звуков м, мь 

в словах, фразовой речи, способствовать воспитанию 

интонационной выразительности речи. Продолжать 

учить образовывать слова по аналогии. 

 

Гербова В.В. 

«Занятия по 

развитию речи во 

второй младшей 

группе детского 

сада» стр.47 

  

Февраль   

1. «Называние 

предметов мебели» 

 

Учить детей составлять вместе с воспитателем 

короткий рассказ, учить называть отдельные 

предметы мебели; упражнять в понимании и 

употреблении пространственных предлогов в, на, 

за, около. 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» 

стр.81 

  

2. «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). 

 

Гербова В.В. 

«Занятия по 

развитию речи во 

второй младшей 

группе детского 

сада» стр.49 

  

3. « Звуковая культура 

речи: звуки б, бь» 

Упражнять детей в правильном произношении звуков 

б, бь (в звукосочетаниях, словах, 

Гербова В.В. 

«Занятия по 

  



 

 

фразах). 

 

развитию речи во 

второй младшей 

группе детского 

сада» стр.50 

4. «Заучивание 

стихотворения В. 

Берестова «Петушки 

распетушились» 

Помочь детям запомнить стихотворение В. Берестова 

«Петушки распетушились». 

 

Гербова В.В. 

«Занятия по 

развитию речи во 

второй младшей 

группе детского 

сада» стр.51 

  

Март   

1. «Чтение 

стихотворения И. 

Косякова «Все она». 

Дидактическое 

упражнение «Очень 

мамочку люблю, 

потому, что…» 

Познакомить детей со стихотворением И. Косякова 

«Все она». 

Совершенствовать диалогическую речь малышей. 

 

Гербова В.В. 

«Занятия по 

развитию речи во 

второй младшей 

группе детского 

сада» стр.53 

  

2. «Волшебный 

сундучок» 

Приобщение детей к истокам народной культуры через 

устное народное творчество, продолжать знакомить с 

фольклорными произведениями (устным народным 

творчеством: потешки); вызвать радость общения с 

образным языком произведения. Развивать 

любознательность; довести до сознания своих 

воспитанников, что они являются носителями русской 

народной культуры. Развивать речь, внимание, мелкую 

См. конспект  

 

 

 



 

 

моторику рук. 

3. «Мы были в гостях у 

врача» 

 

 

 

Словарь: пополнить словарь детей медицинской 

терминологией; грамматика: активизировать глаголы; 

связная речь: проговаривать сложные предложения в 

сюжетно-ролевой игре; звуковая культура речи: 

закрепить звуковое произношение [к], [т], 

регулировать силу голоса. 

Волчкова В.Н. 

Степанова Н. В. 

Развитие и 

воспитание детей 

младшего 

дошкольного 

возраста. 2001. 

стр.219 

  

 

4. «Звуковая культура 

речи: звуки т, п, к» 

 

 Закреплять произношение звука т в словах и фразовой 

речи; учить детей отчетливо 

произносить звукоподражания со звуками т, п. к ; 

упражнять в произнесении звукоподражания. 

 

 Гербова В.В. 

«Занятия по 

развитию речи во 

второй младшей 

группе детского 

сада» стр.54 

 

 

 

 

 

5. «Чтение 

стихотворения А. 

Плещеева «Весна». 

Дидактическое 

упражнение «Когда 

это бывает?» 

 

Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева 

«Весна». Учить называть 

признаки времен года. 

 

 

 

Гербова В.В. 

«Занятия по 

развитию речи во 

второй младшей 

группе детского 

сада» стр.58 

  

Апрель   

1. «Чтение русской  Напомнить детям известные им русские народные Гербова В.В.   



 

 

народной сказки «У 

страха глаза велики» 

сказки и познакомить со сказкой 

«У страха глаза велики» (обраб. М. Серовой). Помочь 

детям правильно воспроизвести начало конец сказки. 

«Занятия по 

развитию речи во 

второй младшей 

группе детского 

сада» стр.56 

2. «Наш город» 

 

Связная речь: учить детей связно отвечать на вопросы 

воспитателя. Активизировать детей по ходу беседы. В 

предложенной ситуации закрепить умение детей 

применять полученные знания в жизни; словарь: 

расширять словарный запас детей. 

Волчкова В.Н. 

Степанова Н. В. 

Развитие и 

воспитание детей 

младшего 

дошкольного 

возраста. 2001. 

стр.302 

 

 

 

 

3. «Звуковая культура 

речи: звук ф» 

Учить детей отчетливо и правильно произносить 

изолированный звук ф и 

звукоподражательные слова с этим звуком. 

 

Гербова В.В. 

«Занятия по 

развитию речи во 

второй младшей 

группе детского 

сада» стр.58 

  

4. «Звуковая культура 

речи: звук с» 

 Отрабатывать четкое произношение звука с. 

Упражнять детей в умении вести диалог». 

Гербова В.В. 

«Занятия по 

развитию речи во 

второй младшей 

группе детского 

сада» стр.61 

  



 

 

Май   

1. «Чтение русской 

народной сказки 

«Бычок – черный 

бочок, белые 

копытца». 

Литературная 

викторина» 

Познакомить с русской народной сказкой «Бычок – 

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

Помочь детям вспомнить названия и содержание 

сказок, которые им читали 

на занятиях. 

 

Гербова В.В. 

«Занятия по 

развитию речи во 

второй младшей 

группе детского 

сада» стр.62 

  

2. «Составление 

рассказа на тему из 

личного опыта». 

Учить составлять вместе с воспитателем короткий 

рассказ (2—3 предложения) на тему из личного 

опыта детей, активизировать в речи детей 

прилагательные и глаголы, закреплять правильное 

произношение звуков с, с'. 

Ушакова О.С. 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» 

стр.83 

  

3. «Звуковая культура 

речи: звук з» 

Упражнять детей в четком произношении звука з. Гербова В.В. 

«Занятия по 

развитию речи во 

второй младшей 

группе детского 

сада» стр.63 

  

4. «Не попади в беду на 

дороге» 

 

Связная речь: учить детей отвечать на вопросы 

воспитателя; грамматический строй: активизировать 

глаголы; звуковая культура речи: закреплять 

правильное произношение звуков [ш] [би]. 

Волчкова В.Н. 

Степанова Н. В. 

Развитие и 

воспитание детей 

младшего 

дошкольного 

возраста. 2001. 

стр.153 

  

 



 

 

Вид деятельности: Восприятие художественной литературы 

Содержание работы с детьми:   

- Развивать у детей способность слушать литературные произведения, разные по жанру и тематике. 

- Поддерживать интерес ребенка к книге как к эстетическому объекту окружающего мира, вырабатывать бережное 

отношение к ней. Закладывать основы представлений о книге как источнике информации об окружающем мире. 

- Развивать у детей способность слушать рассказ воспитателя или чтение по книге и следить за развитием действия, 

опираясь на картинки в книге, а затем и без них. 

- Привлекать детей к совместному с воспитателем рассказыванию знакомых произведений: стихов, потешек, сказок. 

- Знакомить детей с многообразием произведений литературы и фольклора об одних и тех же героях (например, 

народные песенки, потешки, стихи, прозаические и поэтические сказки о коте). Подводить к сопоставлению, 

сравнению художественных образов из разных произведений. 

- Создавать благоприятную почву для детского словотворчества: побуждать отвечать на вопросы по содержанию 

текста, выражать его смысл в действиях, поддерживать проявления импровизации на основе литературного 

произведения. 

- Побуждать ребенка самостоятельно и повторно рассматривать книги. 

- Всячески поддерживать литературные предпочтения детей. 

 

Название произведения, автор 

Сентябрь 

 Л. Ф. Воронкова «Маша – растеряша» 

 С. Л. Прокофьева «Когда можно плакать?», «Маша и Ойка» 

 С. Л. Прокофьева «Сказка о невоспитанном мышонке» 

 Г. Цыферов «Про друзей» (из книги «Про цыплёнка, солнце и медвежонка»)                                                                                                   

 И. Демьянов «Я теперь большая»                                                                                                                                    



 

 

«Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы 

 С. Михалков «Шагая осторожно»  

Н. Сорокин «Там, где шумный перекрёсток» 

 М. Дружинина «Звериные правила дорожного движения» 

Лечкевич И. «Светофор» 

«Пальчик – мальчик, где ты был?» (потешка) 

«Лиса и журавль», обр.А.Афанасьева 

 «Теремок», обр. Е. Чарушина 

«Два жадных медвежонка», венг., обр. А.Краснова и В. Важдаева 

«Разговор лягушек», «Помогите!», пер. с чеш.С. Маршака(песенки) 

 А. Л. Барто «Резиновая Зина», «Мишка», «Мячик» 

 О .И. Высотская «Весёлый паровоз» 

 З. Н. Александрова «Мой мишка» 

 З. Петрова «Наши игрушки».                                                                                     

 Й. Чапек «Кукла Яринка», пер. с чешск. Г. Лукина (из книги «Приключения пёсика и кошечки») 

В.Сутеев «Под грибом» 

В.Сутеев «Мы в лесу» 

«Пых» бел.обр. Н. Мялика 

Е. Бехлерова «Капустный лист» 

А. Горьковенко «Огород» 

Октябрь 

И.Токмакова «Яблонька» 

Е.Пермяк «Смородинка» 

В.Сутеев «Яблоко» 

Б.Житков «Как яблоки собирают» 



 

 

К. Д. Ушинский «Спор деревьев» 

«Курочка – рябушечка», «Жили у бабуси…» (потешки) 

«Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской 

«Волк и козлята», обр. А.Н. Толстого;  

«Бычок – чёрный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова 

«Коза – дереза», укр., обр. Е. Благининой 

«Гуси – лебеди», обр. М.Булатова. 

 И. Мазнин «Про сову» 

 И. Пивоварова «Разговор с сорокой» 

 И. Токмакова «Десять птичек стайка» 

 М. Зощенко «Умная птичка» 

 «Дождик, дождик, пуще» (потешка)                                  

К. Д.  Бальмонт «Осень» 

А .А. Блок «Зайчик»  

А.Н. Плещеев «Осень наступила» 

М.М.Пришвин «Листопад» 

Ноябрь 

В.А. Автононова «Мой город» 

Чтение стихотворения С. Михалкова «Моя улица» 

Чтение З. Александрова «Родина» 

Чтение пословиц и поговорок о Родине 

Чтение художественной литературы стихотворения И. Суриков. «Вот моя деревня» 

К. Чуковский «Чудо – дерево» 

М.Пляцковский «Босолапки на кожаном ходу» 

Л.Воронкова «Маша-растеряша» 

В.Зайцев «Я одеться сам могу» 



 

 

Г.Снегирев «Верблюжья варежка» 

К. Ушинский «Лиса Патрикеевна» 

 Т. Александрова «Медвежонок Бурик» 

Д. Хармс «Храбрый ёж» 

Е. Чарушин «Волчишко» 

В. Бианки «Купание медвежат» 

С.Капутикян «Маша не плачет», «Кто скорее допьёт», пер. с арм. Т. Спендиаровой 

А. Плещеев «Внучка» 

О. Альфаро «Козлик – герой», пер. с исп. Т. Давитьянц 

Й.Чапек «В лесу», пер. с чешск. Г.Лукина (из книги «Приключения пёсика и кошечки») 

Э.Мошковская «Митя приехал. Митя-сам» 

Декабрь 

«Рукавичка», укр., обр.Е. Благининой 

«Лесной мишка и проказница мышка», лат., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой 

С. Чёрный «На коньках» 

И.Токмакова «Как на горке снег, снег» 

С.Маршак «Декабрь. Январь. Февраль» 

«Кораблик», англ., обр. С. Маршака 

С. Михалков «От кареты до ракеты» 

Б. Заходер «Шофёр» 

О. Высотская «Весёлый паровоз» 

И. Токмакова «Поиграем» 

А.Прокофьев «Снегири» 

В.Берестов «О чем поют воробушки?» 

А.Барто  «Снегирь» 



 

 

М. Садовский «Кормушка» 

В.Чаплина «Птицы под нашим окном» 

«Тили – бом, тили – бом!...»(потешка) 

Е.Хоринская «Спичка – невеличка» 

Е.Инкона «Пожарная машина» 

Б. Житков «Дым» 

П. Голосов «Сказка о заячьем теремке и опасном коробке» 

К. Чуковский. «Елка» (в сокр.) 

«Ёлочка», З. Александрова 

«Снежинка», К.Д. Бальмонт 

«Нарядили ёлку…», К.М. Фофанов 

«В лесу родилась ёлочка», Р.А. Кудашева 

Январь 

«Игрушки», А.Барто 

«Прятки», З. Александрова 

«Снег», А.Фет 

«Снегурочка» 

«Зимний вечер», А. Плещеев 

«Подарки», М.С. Пляцковский 

«Как ёжик с медвежонком протирали звёзды», С.Г. Козлов 

«Скатерть-самобранка» 

«Телефон», К.И. Чуковский 

«По щучьему велению» 

 «Путаница», К.И.Чуковский 

«Где спит рыбка», И.П. Токмакова 



 

 

«Как найти дорожку?», В.Д. Берестов 

«Совершенно непонятно», Р.С. Сеф 

«Фонарик», А. Барто 

Февраль 

Н. Носов «Ступеньки» 

М. Яснов «Хорошо бы научиться…» 

Н. Нищева «Мебель» 

П. Волков «Стихи про кровать» 

С. Приварская «Стихи про стул» 

Чтение стихов В. Степанова, Е. Благининой «Огонёк», 

 Я. Колас «Цветок». 

 А. К. Толстой «Колокольчики мои…» 

Словацкая сказка «У солнышка в гостях» 

Б. Пастернак «На подоконнике герань» 

Громова Л. «Стиральная машина» 

 Рябикин Б. «Бытовая техника»  

Г. Ильина «Чайник» 

Чтение загадок о предметах бытовой технике 

Громова Л. «Холодильник» 

«Храбрец – молодец», пер. с болг. Л. Грибовой 

И. Гамазкова «Бей, барабан!» 

Г. Лагздынь «Мой папа – военный» 

О. Бундур «Солдат» 

Т. Боков «Как папа» 



 

 

Март 

«Разговор с мамой», А. Барто 

«Мама», Н.П. Саконская 

«Мама для мамонтёнка», Д. Непомнящая 

«Мама», И.Косяков 

«Бабка и внучка», Л.Н. Толстой 

«Заря – заряница…», «Ай, качи – качи – качи!», «Иванушка», «Как без дудки, без дуды», «Кисонька – мурысенька», 

«Расти, коса, до пояса» 

 «Колобок»,  обр. К. Ушинского 

«У страха глаза велики», обр.М. Серовой 

«Кот, петух и лиса», обр.М.Боголюбской 

А. Толстой «Петушки» 

О. Повещенко «Кто в столовой самый нужный» 

Й. Чапек «Трудный день», пер. с чешск. Г.Лукина ( из книги «Приключения  пёсика и кошечки») 

Г.Сапгир  «Садовник» 

А.Барто  «Штукатуры» 

Б.Заходер « Шофер», «Строители» 

«Три медведя», Л.Н. Толстой 

«Теремок» 

«Золотое яичко» 

«Утренние лучи», К.Д. Ушинский 

Л. Муур «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пркду», пер. с англ. О. Образцовой 



 

 

«Весна», А.Плещеев 

«Зима недаром злится…», Ф.И. Тютчев 

«Весна идёт», А. Барто 

«Веснянка», В.Ладыжец 

«Весна» 

Апрель 

«Айболит», К.Чуковский 

«Про бегемота, который боялся прививок» 

«Без горя и хвори» (потешка) 

«Мойдодыр», К.Чуковский 

«Медведь и бревно» 

 «Лесной наряд» 

«Что такое луг», В. Степанов 

«Как у наших у ворот» 

«Мотыльков не троньте, дети...» 

«Храбрый» 

С.Маршак  «Детки в клетке» 

В.Маяковский  «Что ни страница, то слон, то львица» 

Р.Киплинга «Слоненок». 

«Доктор Айболит» (К. Чуковский «Доктор Айболит») 

Б. Заходер «Мохнатая азбука» 

Эвенкийская сказка «Почему олень быстро бегает» 

Н.Радченко  «Белый медведь», «Морж», «Северный олень» 

А. Кривошапкин «Мой оленёнок» 

Ненецкая народная сказка «Белый медведь и бурый медведь» 



 

 

Юкагирская сказка «Отчего у белого медведя нос черный» 

Май 

Т. Шапиро «День Победы» 

«На посту стоит солдат» 

З. Александрова «Дозор» 

А. Барто «Кораблик» 

Е. Дюк «Про дедушку» 

Н. Павлова «На машине» 

М.Моравская. Два жука 

О.Григорьев. Комары. 

«Божья коровка…»(потешка) 

Ю. Дмитриев «Синий шалашик» 

«Что за грохот», пер. с лат. С. Маршака 

И.Токмакова «Где спит рыбка» 

М.Яснов  «Подводная считалка» 

Р.н.сказка  «О щуке зубастой» 

Г.Юдин «Ёжик и ёршик» 

М.Яснов  «Рыбка», «Про карасика» 

Г.Новицкая «Вежливый трамвай» 

Д.Биссет « Про малютку-автобус, который боялся темноты» 

Г. Балл «Новичок на прогулке». 

О. Чусовитина «Светофор» 

«Самый лучший переход» Я. Пишумов 

 



 

 

IV раздел  

ОО «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной области: 

   - развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

  -  формирование познавательных действий, становление сознания;  

  -  развитие воображения и творческой активности;  

  -  формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.),  

   - формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках,  

   - о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Вид деятельности: ФЦКМ (ознакомление с окружающим) 

Содержание работы с детьми:   

- различение детей и взрослых в жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям внешности, одежде. Освоение 

умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, 

обозначающих разнообразные действия взрослых. 

- освоение представлений ребёнка о себе – имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте, любимых игрушках, 

занятиях.  

- освоение представлений о составе семьи, любимых занятиях близких. 

- освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы, о животных, их особенностях и образе жизни.  

- различение растений ближайшего окружения по единичным ярким признакам (цвет, размер), из названия. Умение 

выделять части растения. 



 

 

- формирование знаний об элементарных потребностях растений и животных. Комментирование обнаруженных 

признаков живого у животных, растений, людей. 

- накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе. 

- освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

 

Название темы 

 

 

Программное содержание 

 

Источник 

методической 

литературы 

 

План 

 

Факт 

Сентябрь   

1. «Хорошо 

у нас в детском саду».  

Учить детей ориентироваться в некоторых 

помещениях дошкольного учреждения. 

Воспитывать доброжелательное отношение, 

уважение к работникам дошкольного 

учреждения. 

Дыбина О. В. 

Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

во второй младшей 

группе 

С. 23 

  

2. «Мой родной город» 

 

Учить детей называть родной город 

(поселок). Дать элементарные 

представления о родном городе (поселке). 

Подвести детей к пониманию того, что в 

городе много улиц, многоэтажных домов, 

разных машин. Воспитывать любовь к 

родному городу (поселку). 

Дыбина О. В. 

Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

во второй младшей 

группе   

С. 12 

  

3.  «Отчего портится 

настроение» 

Учить детей определять не только свое 

личное состояние, но и состояние 

Волчкова В.Н.. 

Степанова Н. В. 

  



 

 

окружающих их людей. Развивать 

эмоциональную отзывчивость, проявлять 

свои эмоции через мимику и жесты. Уметь 

оценивать свои поступки и поступки 

окружающих их детей. Развивать у детей 

память (долго- 

временную), активизировать связную речь. 

Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста. 

2001. стр.248 

4. «Игрушки, которые живут 

в нашей группе» 

Познакомить детей с игрушками в 

групповой комнате. Побуждать детей к 

активности, самостоятельности. Закрепить 

знание детей о местонахождении разных 

игрушек, умения убирать каждую игрушку 

на свое место. Воспитывать желание 

выполнять действия с желанием, 

эмоциональным 

подъемом. 

Волчкова В.Н.. 

Степанова Н. В. 

Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста. 

2001. стр.24 

  

5. «Каждый день с хлебом» 

 

Дать детям понятие, что хлеб является 

ежедневным продуктом, откуда берется 

хлеб, как его делают, кто его растит и печет. 

Воспитывать уважение к труду взрослых, 

бережное отношение к хлебу. 

Волчкова В.Н.. 

Степанова Н. В. 

Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста. 

2001. стр.368 

  

Октябрь   

1. «Чудо – фрукты» Познакомить детей с плодами фруктовых 

деревьев. Закрепить знания о том, что 

фрукты растут в саду. Выделять 

характерные признаки фруктов, обследовать 

Волчкова В.Н.. 

Степанова Н. В. 

Развитие и воспитание 

детей младшего 

  



 

 

с помощью зрительно-осязательно-

двигательных действий. Дать понятие о том, 

что человек ухаживает за растениями, чтобы 

получить хороший урожай. 

Воспитывать благодарное чувство к 

природе. 

дошкольного возраста. 

2001. стр.72 

2. «В гостях у бабушки» 

 

Продолжать знакомить детей с домашними 

животными и их детенышами. Учить 

правильно обращаться с домашними 

животными. Формировать заботливое 

отношение к домашним животным. 

Соломенникова О.А. 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений во 2 

мл.гр. д/с. 

  

3. «Дикие птицы» Закрепить знания детей о домашних птицах, 

познакомить с дикими птицами. Закрепить 

знания об отличительных особенностях 

птиц. Дать представление о том, что дикие 

птицы живут на воле (в лесу, в поле), боятся 

человека. 

Волчкова В.Н.. 

Степанова Н. В. 

Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста. 

2001. стр.123 

  

4.  «Осень. Деревья осенью» 

 

Познакомить детей с основными 

признаками осени. Уточнить и расширить 

их словарь по теме. Развивать их внимание, 

память, мышление. Познакомить с 

обобщающим понятием «деревья». 

Познакомить со строение дерева, с 

названием его основных частей. 

М.В. Карпеева 

«Формирование 

целостной картины 

мира» 2-я младшая 

группа стр.9, стр.27 

  



 

 

Ноябрь   

1. «Город, в котором мы 

живём» 

 

Познакомить детей с понятием «город». 

Учить поддерживать беседу с воспитателем, 

знать название города, в котором мы живем. 

Волчкова В.Н.. 

Степанова Н. В. 

Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста. 

2001. стр.301 

  

2 . «Одежда» 

 

Упражнять детей в умении определять и 

различать одежду, выделять основные 

признаки предметов одежды (цвет, форма, 

строение, величина); группировать 

предметы по признакам. 

Дыбина О. В. 

Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

во второй младшей 

группе 

С. 14 

  

3. «Дикие животные» Обогащать представления детей о 

животных. Отмечать характерные признаки 

представителей диких животных. Уточнить, 

что каждому животному необходимо 

жилище, пища, 

тепло и т. д. Развивать у детей интерес к 

живой природе, эмоциональную 

отзывчивость. 

Волчкова В.Н.. 

Степанова Н. В. 

Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста. 

2001. стр.100 

  

4. «Папа, мама, я - семья» Формировать первоначальные 

представления о семье. Воспитывать у 

ребёнка интерес к собственному имени. 

 

Дыбина О. В. 

Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

во второй младшей 

  



 

 

группе 

С. 13 

Декабрь   

1. «Зима белоснежная» Закрепить знания детей о времени года - 

зима. Учить детей сравнивать разные 

времена года, отмечая характерные 

признаки каждого, уточнить, что времена 

года закономерно наступают один после 

другого. Развивать чувственность, 

наблюдательность, любознательность. 

Волчкова В.Н.. 

Степанова Н. В. 

Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста. 

2001. стр.182 

  

2. «Транспорт». Закреплять представление о транспорте 

(наземный, воздушный, водный). Учить 

определять и различать транспорт, виды 

транспорта, основные признаки (цвет, 

форма, величина, строение, функции). 

Дыбина О. В. 

Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

во второй младшей 

группе 

С. 11 

  

3. «Подкормим птиц зимой» 

 

Закреплять знания детей о зимних явлениях 

природы. Показать детям кормушку для 

птиц. Формировать желание подкармливать 

птиц зимой. 

Расширять представления о зимующих 

птицах. 

Соломенникова О.А. 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений во 2 

мл.гр. д/с. 

  

4. «О пожарной Дать детям понятие о пользе и вреде огня. 

Закрепить знания о том, что горит, что не 

Волчкова В.Н.. 

Степанова Н. В. 

  



 

 

безопасности» горит. Вызвать у детей желание быть всегда 

осторожными с огнем. 

Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста. 

2001. стр.310 

5. «Новый год» Уточнить и расширять словарь детей по 

теме «Новый год». Формировать их 

представления об обобщающем понятии 

«новогодние игрушки», «ёлочные 

игрушки». Учить составлять простую 

распространённую фразу с предлогом «на» 

и без предлога. Учить сопровождать свои 

действия речью. Развивать память, 

мышление, внимание. 

М.В. Карпеева 

«Формирование 

целостной картины 

мира» 2-я младшая 

группа стр.9, стр.79 

  

Январь   

1. «Зимние развлечения» Закрепить знания детей о зимних 

развлечениях, вызвать положительные 

эмоции. Закрепить понятие, что зимние 

развлечения характерны только для зимы. 

Развивать у детей творческую активность, 

воображение и фантазию. Учить четко 

выполнять имитационные движения по 

показу взрослого. 

Волчкова В.Н.. 

Степанова Н. В. 

Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста. 

2001. стр.206 

  

2. «Помоги Незнайке» Побуждать детей определять, различать и 

описывать предметы природного и 

рукотворного мира. 

Дыбина О. В. 

Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

  



 

 

во второй младшей 

группе 

С. 15 

3. «Чудесный мешочек»  Дать детям понятие о том, что одни 

предметы сделаны руками человека, а 

другие созданы природой. 

Дыбина О. В. 

Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

во второй младшей 

группе 

С. 15 

  

Февраль   

1. «Мебель» Учить определять и различать мебель, виды 

мебели; выделять основные признаки 

предметов мебели (цвет, форма, величина, 

строение, функции); группировать 

предметы по признакам. 

Знакомить с видами мебели. Формировать 

умение понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно; - навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Дыбина О. В. 

Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

во второй младшей 

группе   

С. 12 

  

2. «Уход за комнатным 

растением» 

 

Расширять представления детей о 

комнатных растениях (о кливии). 

Закреплять умение поливать растения из 

лейки. Учить протирать листья влажной 

тряпочкой. Поддерживать интерес к 

комнатным растениям и желание ухаживать 

Соломенникова О.А. 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений во 2 

  



 

 

за ними. мл.гр. д/с. 

3. «Удивительные чудо – 

приборы дома» 

Расширить представление детей о 

назначении бытовых приборов. Обобщать 

знания детей о бытовых приборах. 

Расширять представления о том, какую роль 

бытовые приборы играют в жизни человека. 

Закрепить правила безопасного поведения в 

обращении с электроприборами в быту. 

См. конспект   

4.  «Я и мой папа» Воспитывать у детей доброе отношение к 

своему папе, вызывать чувство гордости и 

радости за благородные поступки родного 

человека. Закрепить умение работать по 

схеме, составлять описательный рассказ. 

Волчкова В.Н.. 

Степанова Н. В. 

Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста. 

2001. стр.238 

  

Март   

1. «Варвара-краса, длинная 

коса» 

Знакомить детей с трудом мамы, дать 

представление о том, что мама проявляет 

заботу о своей семье, о своём любимом 

ребёнке; мама умеет всё- девочкам 

заплетает косички, завязывает красивые 

бантики, мальчикам делает модельные 

стрижки, причёсывает; мама трудолюбивая, 

аккуратная – следит за волосами детей, моет 

их, вытирает, расчёсывает- она парикмахер 

Дыбина О. В. 

Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

во второй младшей 

группе 

С. 19 

  



 

 

в своём доме. Формировать уважение к 

маме. 

2.  «Путешествие в прошлое 

вместе с куклой Катей» 

Знакомство детей с русским бытом, 

утварью; изучение русского фольклора – 

песни, танцы, сказки, потешки. Развитие 

потребности и желание детей в познании 

творчества народной культуры; развитие 

интереса к познанию нового материала, 

воспитание уважения к культуре, традициям 

и обычаям русского народа. 

См. конспект   

3. «Подарок для крокодила 

Гены» 

Познакомить детей с трудом повара, 

показать важность положительного 

отношения взрослого к своей работе. 

Воспитывать интерес к трудовой 

деятельности взрослых. 

Дыбина О. В. 

Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

во второй младшей 

группе 

С. 38 

  

4. «Что такое театр?» Дать детям представление о театре. 

Воспитывать эмоционально положительное 

отношение к театру; развивать 

диалогическую речь ребенка театральными 

терминами «сцена», «билет», «занавес», «ак

тер». Формировать представление о 

мире театра, его особенностях. 

См.конспект   



 

 

5. «Прогулка по весеннему 

лесу» 

Знакомить детей с характерными 

особенностями весенней погоды. Расширять 

представление о лесных растениях и 

животных. Формировать элементарные 

представления о простейших связях в 

природе. 

Соломенникова О. А. 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений во 

второй младшей 

группе С. 37 

  

Апрель   

1.  «Если ты заболел…» Учить детей проявлять заботливое 

отношение к своему другу Карлсону. Дать 

детям представление о диагностике, умении 

определять больные места, сознательно 

прислушиваться к своему организму, 

оказывать элементарную первую 

медицинскую помощь. Проявлять 

инициативу каждому ребенку. 

Волчкова В.Н.. 

Степанова Н. В. 

Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста. 

2001. стр.217 

  

2. «Земля – наш общий дом» Расширять представления о том, что Земля – 

наш общий дом всех людей и всех живых 

существ, живущих рядом с человеком. 

Формировать стремление беречь свой 

общий дом как условие сохранения жизни 

человечества и всех природных обитателей. 

 Закреплять понятия, что мы – люди – 

являемся частью природы, что для жизни 

необходимо: вода, солнце и воздух. 

 Воспитывать бережное отношение к 

См.конспект   



 

 

окружающему миру, родной природе. 

3. «Животные жарких стран» Познакомить с экзотическими животными 

жарких стран; развивать зрительное 

восприятие, координацию движений; учить 

складывать целое изображение из трех 

частей, развивать мелкую моторику; 

закреплять умение описывать животных, 

находить сходства и различия между ними;  

воспитывать любовь к животным. 

См. конспект   

4. «Обитатели Севера» Познакомить детей с животными севера. 

Развивать у детей интерес к жизни 

животных Севера. 

Воспитывать любовь к малой Родине и 

привить бережное отношение к животным. 

См. конспект   

Май   

1. «Спасибо за победу». Формировать у детей знания о празднике 9 

мая. Воспитывать чувство уважения к 

Ветеранам Великой Отечественной войны. 

Корнеичева Е.Е., 

Грачёва Н. И. 

«Планирование 

образовательной 

деятельности с 

дошкольниками в 

режиме дня. 2 

мл.группа» 

  



 

 

2. «Насекомые. Полевые и 

садовые цветы». 

Познакомить детей с характерными 

признаками полевых цветов, особенностью 

внешнего вида, строения, местами их 

произрастания. Развивать память, 

мышление. Познакомить детей с понятием 

«насекомые», со строением насекомых. 

Формировать умение отвечать на вопросы 

педагога полными предложениями. 

М.В. Карпеева 

«Формирование 

целостной картины 

мира» 2-я младшая 

группа стр.9, стр.164, 

169 

  

3. «Путешествие в 

подводный мир» 

Дать первоначальное представление о 

строении рыбы. Воспитывать 

доброжелательное отношение ко всему 

живому. 

См. конспект   

4. «Безопасность на дороге» Познакомить детей с элементарными 

правилами дорожного движения. Закрепить 

знание о значении светофора на дороге, 

правила регулирования движения 

транспорта и пешеходов. Развивать у детей 

интерес к машинам, работе водителя, 

правилам дорожного движения. 

Волчкова В.Н.. 

Степанова Н. В. 

Развитие и воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста. 

2001. стр.152 

  

 

Вид деятельности: ФЭМП 

Содержание работы с детьми: 

- Формирование умения детей пользоваться пред эталонами, эталонами форм - шар, куб, квадрат, треугольник. 

  - Учить детей практически действовать с предметами: накладывать, совмещать, раскладывать, с целью выделения   

характерных признаков и деталей, и установления простых связей и отношений (что больше – меньше, по количеству, по 



 

 

размеру, одинаковые и разные по цвету и размеру и т.д.), уравниванию групп предметов, увеличению и уменьшению, 

счёт небольших групп предметов. 

 - Создание предпосылок для овладения умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам, для освоения 

равенства и неравенства двух количественных групп. 

- Узнавание, обследование и название некоторых фигур (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник.). 

 

Название темы 
 

 

Программное содержание 
 

Источник методической 

литературы 

 

План 

 

Факт 

Сентябрь   

1. «Знакомство с 

понятием один – 

много» 

Развивать умение выделять отдельные 

предметы из группы и составлять группу из 

отдельных предметов. Устанавливать 

отношение между понятиями «много» и 

«один»; развивать умение ориентироваться в 

группе - игровой комнате. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

«Развитие и воспитание детей 

младшего дошкольного 

возраста». 2001, стр. 17 

  

2. «Утро. Большой – 

маленький. Один – 

много» 

 

Познакомить с частью суток – утро (научить 

правильно употреблять этот термин в речи), 

учить отгадывать загадки на основе 

зрительно воспринимаемой информации, 

сравнивать знакомые предметы по величине. 

Колесникова Е.В. «Математика 

для детей 3-4 лет», стр.19 

  

3. «Форма» Закреплять у детей умения различать и 

называть шар, куб независимо от цвета и 

размера. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая младшая группа», стр.11 

  

4. «Количество» Закреплять умение детей различать 

количество предметов, используя слова 

один, много, мало. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений. 

  



 

 

Вторая младшая группа», стр.12 

5. «День. Круг. Число 

1» 

Познакомить с частью суток день (научить 

правильно употреблять этот термин в речи), 

с числом 1, с геометрической фигурой – 

круг. 

Колесникова Е.В. «Математика 

для детей 3-4 лет», стр.21 

  

 Октябрь   

1. «Количество. 

Форма» 

 Продолжать формировать у детей умение 

составлять группу предметов из отдельных 

предметов и выделять из нее один предмет, 

учить отвечать на вопрос «сколько?» и 

определять совокупности словами один, 

много, ни одного. Познакомить с кругом; 

учить обследовать его форму осязательно-

двигательным путем. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая младшая группа», стр.14 

  

2. «Высокий – низкий. 

Большой – маленький. 

Один – много» 

Познакомить с частью суток – вечер, учить 

сравнивать знакомые предметы по величине 

(высокий – низкий); закрепить понятия 

большой и маленький, продолжать учить 

определять, где один предмет, а где много.  

Колесникова Е.В. «Математика 

для детей 3-4 лет», стр.23 

  

3. «Ночь. Число 1. 

Круг» 

Продолжать учить сравнивать совокупности 

предметов, различать где один предмет, где 

много; видеть форму предметов, соотносить 

её с названием геометрической фигуры – 

круг; познакомить с частью суток – ночь. 

Колесникова Е.В. «Математика 

для детей 3-4 лет», стр.25 

  

4. «Форма. Величина» Продолжать учить детей различать и 

называть круг, сравнивать круги по размеру, 

обследовать их осязательно-двигательным 

путем. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая младшая группа», стр.16 

  

Ноябрь   



 

 

1. «Величина. 

Количество» 

Учить детей сравнивать два предмета по 

длине и обозначать результат сравнения 

словами длинный-короткий, длиннее-короче. 

Совершенствовать умение детей составлять 

группу из отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы, обозначать 

совокупности словами один, много, ни 

одного. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая младшая группа», стр.16 

  

2. «Слева, справа, на, 

под. Толстый, тонкий» 

Познакомить с числом 2, учить различать и 

называть пространственные направления от 

себя: слева, справа, на, под; сравнивать 

знакомые предметы по величине: толстый – 

тонкий. 

Колесникова Е.В. «Математика 

для детей 3-4 лет», стр.25 

  

3. «Количество. 

Ориентировка в 

пространстве» 
 

Учить детей сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, понимать 

выражения по много, поровну. Учить 

ориентироваться в расположении частей 

собственного тела, различать правую и 

левую руки 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая младшая группа», стр.21 

  

4.  «Осень. Число 2. 

Треугольник» 

Продолжать знакомить с числом 2; 

обследовать форму осязательно-

двигательным путём, рисовать треугольники 

по точкам. 

Колесникова Е.В. «Математика 

для детей 3-4 лет», стр.29 

  

Декабрь   

1. «Количество. 

Форма» 

Продолжать учить детей находить один и 

много предметов в специально созданной 

обстановке, обозначая совокупности 

словами один, много. Познакомить с 

квадратом, учить различать круг и квадрат. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая младшая группа», стр.18 

  



 

 

2. «Большая, 

поменьше, маленькая. 

Треугольник» 

Познакомить с числом 3; учить называть 

числительные по порядку, указывая на 

предметы; сравнивать знакомые предметы 

по величине; видеть в форме предметов 

геометрические фигуры. 

Колесникова Е.В. «Математика 

для детей 3-4 лет», стр.32 

  

3. «Количество. 

Величина» 

Продолжать учить детей сравнивать две 

равные группы предметов способом 

наложения, активизировать в речи 

выражения по много, поровну, столько-

сколько. Совершенствовать умение детей 

сравнивать два предмета по длине, 

используя приемы наложения и приложения 

и слова длинный-короткий, длиннее-короче. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая младшая группа», стр.22 

  

4. «Слева, справа, 

наверху. Большой, 

поменьше, маленький»     

Продолжать знакомить с числом 3; учить 

различать равенство по количеству 

предметов, выражая результаты определения 

в речи: поровну. Столько же, сколько; 

различать и называть пространственные 

направления от себя. 

Колесникова Е.В. «Математика 

для детей 3-4 лет», стр.34 

  

5. «Величина. 

Количество.           

Форма» 

Продолжать учить детей сравнивать два 

предмета по ширине способами наложения и 

приложения, определять результаты 

сравнения словами широкий-узкий, шире-

уже. Совершенствовать навыки сравнения 

двух равных групп предметов способом 

наложения; умение обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, 

столько-сколько. Закреплять умение 

различать и называть круг и квадрат. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая младшая группа», стр.24 

  



 

 

Январь   

1. «Форма.   

Количество.    

Величина»       

Познакомить детей с треугольником: учить 

различать и называть фигуру. 

Совершенствовать умение детей сравнивать 

две равные группы предметов способом 

наложения. Закреплять навыки сравнения 

двух предметов по ширине, учить 

пользоваться словами шире-уже, 

одинаковые по ширине. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая младшая группа», стр.26 

  

2. «Количество.           

Форма. Ориентировка 

в пространстве» 

Продолжать учить детей сравнивать две 

равные группы предметов способом 

приложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, 

одинаково, столько-сколько. 

Совершенствовать умение различать и 

называть знакомые геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник). Упражнять в 

умении определять пространственные 

направления от себя. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая младшая группа», стр.28 

  

3. «Сравнение чисел 2 

и 3. Большой, 

поменьше, маленький. 

Логическая задача» 

Учить различать равенство и неравенство 

групп по количеству входящих в них 

предметов, выражать результаты 

определения в речи; продолжать учить 

сравнивать знакомые предметы по величине; 

развивать зрительное внимание. 

Колесникова Е.В. «Математика 

для детей 3-4 лет», стр.36 

  

Февраль   

1. «Величина.        

Ориентировка в 

пространстве. 

Познакомить детей с приемами сравнения 

двух предметов по высоте, учить понимать 

слова высокий-низкий, выше-ниже. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений. 

  



 

 

Количество»         Упражнять в умении определять 

пространственные направления от себя. 

Совершенствовать навыки сравнения двух 

равных групп предметов способом 

приложения. 

Вторая младшая группа», стр.29 

2. «Зима. Число 4. 

Квадрат» 

Познакомить с числом 4; с геометрической 

фигурой квадрат; учить называть 

числительное по порядку, обследовать 

квадрат осязательно – зрительным путём, 

рисовать квадраты по точкам. 

Колесникова Е.В. «Математика 

для детей 3-4 лет», стр.37 

  

3.   «Количество.     

Величина» 

Учить детей сравнивать две неравные 

группы предметов способом наложения, 

обозначать результаты сравнения словами 

больше-меньше, столько-сколько. 

Совершенствовать навыки сравнения 

контрастных и одинаковых по высоте 

предметов, умение обозначать результаты 

сравнения словами высокий-низкий, выше-

ниже. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая младшая группа», стр.31 

  

4. «Число 4. Квадрат. 

Логическая задача» 

Продолжать знакомить с числом 4; видеть 

форму предметов; учить называть 

числительные по порядку. 

Колесникова Е.В. «Математика 

для детей 3-4 лет», стр.40 

  

Март   

1. «Количество.     

Форма» 

Продолжать учить детей сравнивать две 

неравные группы предметов способами 

наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами больше-

меньше, столько-сколько. Совершенствовать 

умение детей различать и называть круг, 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая младшая группа», стр.32 

  



 

 

квадрат, треугольник. 
2. «Количество. 
Ориентировка во 
времени» 
 

 Упражнять детей в умении сравнивать две 

группы предметов способами наложения и 

приложения, пользоваться понятиями 

столько-сколько, больше-меньше. 

Закреплять умение различать и называть 

части суток: день, ночь. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая младшая группа», стр.34 

  

3. «Сравнение чисел 3 

и 4. Прямоугольник» 

Учить различать равенство и неравенство 

групп предметов; называть числительные по 

порядку; познакомить с геометрической 

фигурой прямоугольник. 

Колесникова Е.В. «Математика 

для детей 3-4 лет», стр.42 

  

4. «Количество.     
Величина»    

 Совершенствовать умение детей сравнивать 

две равные и неравные группы предметов, 

пользоваться выражениями по много, 

поровну, столько-сколько, больше, меньше. 

Закреплять способы сравнения двух 

предметов по длине, ширине, высоте, 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая младшая группа», стр.34 

  

5. «Весна. Число 5. 

Большой, поменьше. 

Самый маленький» 

Познакомить с числом 5; продолжать учить 

называть числительные по порядку; 

различать и называть время года – весна; 

сравнивать знакомые предметы по величине. 

Колесникова Е.В. «Математика 

для детей 3-4 лет», стр.43 

  

Апрель   

1. «Величина.       

Количество.     Форма» 

Закреплять у детей способы сравнения двух 

предметов по длине, ширине, обозначать 

результаты сравнения соответствующими 

словами. Формировать умение различать 

количество звуков на слух (много и один). 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая младшая группа», стр.35 

  



 

 

Закреплять умение различать и находить 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

2. «Число 5. Утро, день, 

вечер, ночь. 

Логическая задача» 

Закреплять навыки счёта в пределах пяти; 

умение различать и называть части суток; 

продолжать учить называть числительные по 

порядку. 

Колесникова Е.В. «Математика 

для детей 3-4 лет», стр.48 

  

3. «Количество.      
Ориентировка во 
времени» 
 

Упражнять детей в умении воспроизводить 

заданное количество движений и называть 

их словами много и один. Закреплять умение 

различать и называть части суток: утро, 

вечер. Развивать мышление. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая младшая группа», стр.40 

  

4. «Времена года. 
Овал. Слева, справа» 

Закреплять умение различать и называть 

времена года; различать и называть 

пространственные направления от себя; 

видеть форму предметов, соотносить её с 

названиями геометрических фигур. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая младшая группа», стр.49 

 

  

Май   

1. «Порядковый счёт в 

пределах 5. Счёт на 

ощупь» 

Раскрыть значение порядковых 

числительных и формировать навыки 

порядкового счета в пределах 5. Закрепить 

счет на ощупь. Развивать приемы 

умственных действий, быстроту реакции, 

познавательный интерес, навыки 

самостоятельной работы. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

«Развитие и воспитание детей 

младшего дошкольного 

возраста». 2001, стр. 303 

  

2. «Счёт порядковый и 
количественный в 
пределах 5. 
Формирование 

Освоение умений различать части суток, 

формировать временные представления, 

развивать память, внимание, логическое 

мышление. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

«Развитие и воспитание детей 

младшего дошкольного 

возраста». 2001, стр. 348 

  



 

 

V раздел 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи образовательной области: 

- развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы;  

-  становление эстетического отношения к окружающему миру;  

-  формирование элементарных представлений о видах искусства;  

-  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

-  стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

-  реализация самостоятельной творческой деятельности детей. 

Вид деятельности: Рисование 

Содержание работы с детьми:  

- Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы. 

временных 
представлений» 

3. «Количество.   

Величина.                  

Ориентировка в 

пространстве» 

Закреплять у детей умение сравнивать две 

равные и неравные группы предметов 

способами наложения и приложения, 

пользоваться выражениями столько-сколько, 

больше- меньше. Упражнять в умении 

сравнивать два предмета по размеру. Учить 

определять пространственное расположение 

предметов, используя предлоги над, под, в. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая младшая группа», стр.41 

  

4. «Повторить счёт до 

5» 

Различать и находить геометрические 

фигуры, уметь видеть последовательность 

развёртывания действия, считать и 

отчитывать предметы до 5. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

«Развитие и воспитание детей 

младшего дошкольного 

возраста». 2001, стр. 380 

  



 

 

- Продолжать учить правильно держать карандаш, кисть; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью 

во время рисования. 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 к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

-  Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков. 

- 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. 

-  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.). 

Название темы Программное содержание Источник методической литературы 

Сентябрь план факт 

1. «Идёт 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. 

Комарова Т.С. «Занятия по 

изобразительной деятельности». 

Младшая группа. Стр. 31 

 

 

 

 

2. «Ягодка за 

ягодкой» 

Учить детей создавать ритмические 

композиции; показать возможность 

сочетания изобразительных техник: 

карандашом и ватными палочками. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду». 

Младшая группа. Стр. 30 

  



 

 

Развивать чувство ритма и композиции. 

3. «Цыплёнок и 

котёнок 

подружились» 

Продолжать развивать желание работать с 

гуашью. Учить детей размазывать краску 

рукой, дорисовывать фломастером мелкие 

детали. Развивать фантазию и 

воображение при помощи кляксографии. 

Развивать у детей желание дружить друг с 

другом, радоваться дружеским 

отношениям других. 

Волчкова В.Н. 

Степанова Н. В. Развитие и воспитание 

детей младшего дошкольного 

возраста. 2001. стр.49 

  

Октябрь 

1. «Красивые 

лесенки» 

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. 

Комарова Т.С. «Занятия по 

изобразительной деятельности». 

Младшая группа. Стр. 33 

  

2. «Падают, падают 

листья» 

Развитие чувства цвета и ритма. 

Рисование осенних листьев приемом 

«примакивания» теплыми цветами 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду». 

Младшая группа. Стр.40 

  



 

 

(красным, желтым, оранжевым) на 

голубом фоне (неба). 

Ноябрь 

1. «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. 

Комарова Т.С. «Занятия по 

изобразительной деятельности». 

Младшая группа. Стр. 32 

  

2. «Красивый 

полосатый коврик» 

Учить детей рисовать линии слева 

направо, вести кисть 

по ворсу неотрывно; набирать краску на 

кисть, тщательно промывать кисть; 

рисовать другой 

краской аккуратно, не заходя на те места, 

где уже нарисовано. Развивать восприятие 

цвета, закреплять знание цветов. 

Комарова Т.С. «Занятия по 

изобразительной деятельности». 

Младшая группа. Стр. 34 

  

Декабрь 

1. «Снежные 

комочки большие и 

маленькие» 

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. 

Комарова Т.С. «Занятия по 

изобразительной деятельности». 

Младшая группа. Стр. 19 

  

2. «Полосатые 

полотенца для 

Развитие чувства ритма (чередование в 

узоре 2-3 цветов или разных линий). 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду». 

  



 

 

лесных зверей». Рисование узоров из прямых и волнистых 

линий на длинном прямоугольнике. 

Младшая группа. Стр.62 

Январь 

1. «Серпантин 

танцует» 

Развитие чувства цвета и формы. 

Свободное проведение линий разного 

цвета (красного, синего, желтого, 

зеленого) и различной конфигурации 

(волнистых, спиралевидных, с петлями и 

их сочетание). Самостоятельный выбор 

листа бумаги для фона (формат, размер, 

величина). Раскрепощение рисующей 

руки.  

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду». 

Младшая группа. Стр.70 

  

Февраль 

1. «Украсим 

рукавичку-домик». 

 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. 

Комарова Т.С. «Занятия по 

изобразительной деятельности». 

Младшая группа. Стр. 20 

  

2. «Вьюга-

завируха». 

 

Показать детям возможность создания 

выразительного образа зимней вьюги. 

Познакомить с техникой рисования «по 

мокрому»: свободно водить кистью в 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду». 

Младшая группа. Стр.64 

  



 

 

разных направлениях. 

Март 

1. «Для мамы 

цветочек я нарисую 

порадую милую, 

дорогую…» 

Подготовка картин в подарок мамам на 

праздник. Освоение техники рисования 

тюльпанов в вазе. Самостоятельный 

выбор цвета красок, размера кисточек и 

формата бумаги. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду». 

Младшая группа. Стр.106 

  

2. «Постираем 

платочки и 

полотенца» 

(декоративное 

рисование). 

Учить детей рисовать предметы 

квадратной и прямоугольной формы. 

Вызвать интерес к украшению 

нарисованных предметов и созданию 

композиций на основе линейного рисунка. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду». 

Младшая группа. Стр.100 

  

3. «Филимоновские 

игрушки». 

Познакомить детей с филимоновской 

игрушкой. Учить рисовать узоры на 

силуэтах. Дать представление о 

характерных элементах декора и 

цветосочетаниях. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду». 

Младшая группа. Стр.138 

  

Апрель 

1. «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 

Комарова Т.С. «Занятия по 

изобразительной деятельности». 

Младшая группа. Стр. 22 

  



 

 

дошкольников. 

2. «Я флажок держу 

в руке». 

Продолжать учить детей рисовать 

предметы квадратной и прямоугольной 

формы. Вызвать интерес к изображению 

флажков разной формы по своему 

замыслу. 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду». 

Младшая группа. Стр.134 

  

Май 

1. «Цыплята и 

одуванчики». 

Учить создавать монохромные 

композиции на цветном фоне. Обогатить 

возможности модульного рисования – 

создавать образы цыплят и одуванчиком 

приёмом «примакивания» (ватными 

палочками). 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду». 

Младшая группа. Стр. 140 

  

2. «Платочек». Учить детей рисовать клетчатый узор, 

состоящий из вертикальных и 

горизонтальных линий. Следить за 

правильным положением руки и кисти, 

добиваясь слитного, непрерывного 

движения. Учить самостоятельно 

подбирать сочетания 

красок для платочка (платья); при 

рисовании дома передавать его основные 

части: стены, 

окна и др. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Комарова Т.С. «Занятия по 

изобразительной деятельности». 

Младшая группа. Стр. 28 

  

 



 

 

Вид деятельности: Лепка  

Содержание работы с детьми:  

- 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 к украшению вылепленных предметов, используя 

палочку с заточенным концом (спичка); созданию предметов, состоящих из 2-3 частей, соединяя их путем прижатия друг 

к другу. 

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

- Учить детей лепить несложные предметы из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать детям  

   объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 

Вызывать у детей радость от восприятия результата общей работы. 

 

     Название темы 

 

 

Программное содержание 

 

Источник 

методической 

литературы 

 

план 

 

 факт 

Сентябрь   

1. «Мой веселый 

звонкий мяч». 

Развитие кисти рук. Лепка округлых предметов. 

Синхронизация движений обеих рук: раскатывание 

формы круговыми движениями ладоней. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду». 

Младшая группа. 

Стр.16 

  

2.  «Конфетки» 

 

Учить детей отщипывать небольшие комочки глины, 

раскатывать их между ладонями прямыми движениями. 

Учить работать аккуратно, класть готовые изделия на 

доску. Развивать желание лепить. 

Комарова Т.С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности». 

  



 

 

Младшая группа. 

Стр. 14 

3.«Репка на грядке». 

 

Лепка репки в определенной последовательности: 

раскатывание шара, сплющивание, вытягивание 

хвостика, прикрепление листьев. Создание композиций 

на бруске пластилина (грядке) 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду». 

Младшая группа. 

Стр.32 

  

Октябрь 

1. «Грибы на пенечке». Создание коллективной композиции из грибов. Лепка 

грибов из трех частей (ножка, шляпка и полянка). 

Прочное и аккуратное соединение деталей. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду». 

Младшая группа. 

Стр.44 

  

2. «Ягодки на 

тарелочке» 

Учить детей лепить шар разными способами: круговыми 

движениями ладоней для получения тарелки и пальцами 

– для ягодок. Показать возможность для преображения 

шара в диск и загибания бортиков, чтобы «ягодки не 

выкатились». 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду». 

Младшая группа. 

Стр.28 

  

Ноябрь 

1. «Колобок». Вызывать у детей желание создавать в лепке образы 

сказочных персонажей. Закреплять умение лепить 

предметы округлой формы, раскатывая 

Комарова Т.С. 

«Занятия по 

изобразительной 

  



 

 

глину между ладонями круговыми движениями. 

Закреплять умение аккуратно работать с 

глиной. Учить палочкой рисовать на вылепленном 

изображении некоторые детали (глаза, 

рот). 

деятельности». 

Младшая группа. 

Стр. 16 

2. «Мышка-норушка». 

 

Лепка конусообразной формы и создание образа мышки: 

заострение мордочки, использование дополнительных 

материалов (бисер, ниточки для хвостика, семечек для 

ушек). Развивать образное мышление и мелкую 

моторику. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду». 

Младшая группа. 

Стр.36 

  

Декабрь 

1. «Мандарины и 

апельсины». 

Закреплять умение детей лепить предметы круглой 

формы, раскатывая глину кругообразными движениями 

между ладонями. Учить лепить 

предметы разной величины. 

Комарова Т.С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности». 

Младшая группа. 

Стр. 20 

  

2. «Новогодние 

игрушки» 

Моделирование игрушек (из 2-3 частей) для новогодней 

елки. Сочетание разных приемов лепки: раскатывание 

округлых форм, соединение деталей, сплющивание, 

прощипывание, вдавливание.  

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду». 

Младшая группа. 

Стр.68 

  

Январь 



 

 

1. «Веселая 

неваляшка». 

Развитие чувства формы и пропорций. Лепка фигурок, 

состоящих из частей одной формы, но разного размера. 

Деление пластилина на части с помощью стеки 

(освоение художественного инструмента) 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду». 

Младшая группа. 

Стр.112 

  

2. «Сороконожка» Создание выразительных образов по мотивам 

стихотворения: раскатывание удлиненных цилиндров 

(колбасок, столбиков) прямыми движениями ладоней и 

видоизменение формы – изгибание, свивание 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду». 

Младшая группа. 

Стр.56 

  

Февраль 

1.«Бублики-баранки» Развитие глазомера и мелкой моторики. Раскатывание 

цилиндров (колбасок) разной толщины и длины с 

замыканием в кольцо. Оформление лепных изделий 

(посыпание манкой, маком, протыкание дырочек 

карандашом, пластиковой вилкой или зубочисткой). 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду». 

Младшая группа. 

Стр.80 

  

1. «Угощение для 

кукол». 

Закреплять правильные приемы работы с пластилином. 

Развивать воображение, творчество. 

Комарова Т.С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности». 

Младшая группа. 

Стр. 28 

  



 

 

Март 

1.«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. 

Комарова Т.С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности». 

Младшая группа. 

Стр. 24 

  

2.«Сосулька - 

воображулька». 

Освоение способа лепки предметов в форме конуса. 

Моделирование сосулек разной длины и толщины. 

Поиск приема для усиления выразительности образов: 

сплющивание, скручивание, вытягивание, свивание, 

налепы. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду». 

Младшая группа. 

Стр.108 

  

Апрель 

1.«Птенчики в 

гнездышке». 

Моделирование гнездышка: раскатывание шара, 

сплющивание в диск, прощипывание, вдавливание. 

Лепка птенчиков по размеру гнездышка. Обыгрывание 

композиции (червячки в клювиках). 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду». 

Младшая группа. 

Стр.126 

  

2. «Миски трёх 

медведей». 

Учить детей лепить мисочки разного размера, используя 

прием раскатывания глины кругообразными 

движениями. Учить сплющивать и оттягивать 

Комарова Т.С. 

«Занятия по 

изобразительной 

  



 

 

края мисочки вверх. Закреплять умение лепить 

аккуратно. 

деятельности». 

Младшая группа. 

Стр. 26 

Май 

1. «Утёнок». Учить детей лепить предмет, состоящий из нескольких 

частей, передавая некоторые характерные особенности 

(вытянутый клюв). Упражнять в 

использовании приема прищипывания, оттягивания. 

Закреплять умение соединять части, 

плотно прижимая их друг к другу. 

Комарова Т.С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности». 

Младшая группа. 

Стр. 28 

  

2. «Мостик» Моделирование мостика из 3-4 «бревнышек», 

подобранных по длине (лишнее отрезать стекой). 

Создание композиции из ручейка. Закреплять умение 

детей отбирать из полученных впечатлений то, что 

можно изобразить в лепке. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду». 

Младшая группа. 

Стр.122 

  

 

Вид деятельности: Аппликация 

Содержание работы с детьми:  

- Приобщать к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить детей предварительно 

выкладывать на листе бумаги, приготовленные воспитателем детали разной формы, величины, цвета, раскладывать их в 

определенной последовательности, составляя задуманный ребенком или заданный воспитателем предмет, 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 созданного ими изображения. Формировать навыки аккуратной работы. 

- Учить детей создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розетка и др.) не только предметные, но и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 

Развивать чувство ритма. 
 

Название темы Программное содержание 

Источник 

методической 

литературы 

 

план 

 

факт 

Сентябрь   

1. «Шарики 

воздушные, ветерку 

послушные». 

Развитие чувства формы и ритма. Создание 

аппликативных картинок: ритмичное раскладывание 

готовых форм (одинаковых по размеру, но разных по 

цвету) и аккуратное наклеивание на цветной фон. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду». 

Младшая группа. 

Стр.20 

  

2. «Шарики катятся по 

дорожке» 

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). 

Комарова Т.С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности». 

Младшая группа. 

Стр. 14 

  

3.«Яблоко с 

листочком». 

Создание аппликативных картинок из 2-3 элементов 

(яблоко и 1-2 листочка): составление композиции из 

готовых (разнородных) элементов на фоне и поочередно 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

  



 

 

наклеивание деталей. детском саду». 

Младшая группа. 

Стр.24 

Октябрь 

1. «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 

Комарова Т.С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности». 

Младшая группа. 

Стр. 16 

  

2. «Листопад». Создание аппликативной композиции из готовых форм 

(листьев) разного цвета на голубом фоне. Освоение 

техники обрывной аппликации (разрывание полосок 

бумаги на мелкие кусочки). 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду». 

Младшая группа. 

Стр.42 

  

Ноябрь 

1. «Колобок на 

окошке». 

Создание образа колобка: наклеивание готовой формы и 

дорисовывание деталей фломастерами. Оформление 

окошка – рисование занавесок, наклеивание 

декоративных элементов на ставни. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду». 

Младшая группа. 

Стр.84 

  

2. «Разноцветные 

огоньки в домиках». 

Учить детей наклеивать изображения круглой формы, 

уточнять название формы. Учить чередовать кружки по 

Комарова Т.С. 

«Занятия по 

  



 

 

цвету. Упражнять в аккуратном 

наклеивании. Закреплять знание цветов (красный, 

желтый, зеленый, синий). 

изобразительной 

деятельности». 

Младшая группа. 

Стр. 18 

Декабрь 

1. «Праздничная 

елка». 

Создание образа новогодний елки из 3-5 готовых форм 

(треугольников, трапеций); украшение елки цветными 

«игрушками» и «гирляндами» (способ приманивания и 

тычка). Экспериментирование с художественными 

инструментами (кисти разного размера, ватные палочки, 

штампики) и материалами.  

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду». 

Младшая группа. 

Стр.74 

  

2. «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. 

Комарова Т.С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности». 

Младшая группа. 

Стр. 19 

  

3. «Снежинки-

сестрички». 

Учить детей наклеивать полоски бумаги в виде 

снежинки на основе готового круга или шестигранника. 

Побуждать к дополнению аппликативного образа 

декоративными элементами (красками или 

карандашами). 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду». 

Младшая группа. 

Стр.66 

  

Январь 

1. «Красивая Учить детей составлять узор на бумаге квадратной Комарова Т.С.   



 

 

салфеточка». 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. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности». 

Младшая группа. 

Стр. 20 

Февраль 

1. «Снеговик».  Развивать ориентировку на листе бумаги, зрительное 

внимание, тонкую зрительную дифференциацию 

(большой – меньше - самый маленький). Активизировать 

у детей словарный запас, обозначение размеров бумаги, 

предмета. Воспитывать у детей аккуратность при 

выполнении задания. Совершенствовать умение 

аккуратно набирать клей на кисть, намазывая готовые 

формы, прижимать детали салфеткой.  

Комарова Т.С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности». 

Младшая группа. 

Стр. 20 

  

2. «Бублики-баранки». Вызвать интерес к созданию аппликативных картинок из 

5-7 баранок или бубликов, на основе нитки или 

верёвочки – «нанизывание». Учить раскладывать 

готовые формы на некотором расстоянии друг от друга. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду». 

Младшая группа. 

Стр. 78 

  

Март 

1. «Букет цветов». Развитие чувства цвета и формы. Создание красивых 

композиций: выбор и наклеивание вазы (из фактурной 

бумаги) и составление букета из бумажных цветов. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду». 

  



 

 

Младшая группа. 

Стр.104 

2. «Флажки». Закреплять умение создавать в аппликации изображение 

предмета прямоугольной формы, состоящего из двух 

частей; правильно располагать пред- 

мет на листе бумаги, различать и правильно называть 

цвета; аккуратно пользоваться клеем, 

намазывать им всю форму. Воспитывать умение 

радоваться общему результату занятия. 

Комарова Т.С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности». 

Младшая группа. 

Стр. 24 

  

3. «Робин-

красношейка». 

Учить детей создавать аппликативные изображения из 

большого количества одинаковых деталей. Уточнить 

представление о назначении лесенки. Развивать 

воображение. 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду». 

Младшая группа. 

Стр.98 

  

Апрель 

1. «Салфетка». Учить составлять узор из кружков и квадратиков на 

бумажной салфетке квадратной формы, располагая 

кружки в углах квадрата и посередине, а 

квадратики – между ними. Развивать чувство ритма. 

Закреплять умение наклеивать детали 

аккуратно. 

Комарова Т.С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности». 

Младшая группа. 

Стр. 24 

  

2. «Домик». Учить детей составлять изображение из нескольких 

частей, соблюдая определенную последовательность; 

правильно располагать его на листе. 

Закреплять знание геометрических фигур (квадрат, 

Комарова Т.С. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности». 

  



 

 

прямоугольник, треугольник). Младшая группа. 

Стр. 29 

Май 

1. «Мойдодыр». Создание веселых композиций: наклеивание готовых 

фигурок на цветной фон, рисование на них «грязных» 

пятен, дорисовка «емкостей» для купания (тазик, 

ванночка, лужа, ручей). 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду». 

Младшая группа. 

Стр.132 

  

2. «Ходит в небе 

солнышко». 
Развитие чувства формы и ритма. Составление образа 

солнца из небольшого круга и 7-10 лучей (полос, 

треугольников, трапеций, кругов, завитков – по выбору 

детей).  

 

Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду». 

Младшая группа. 

Стр.118 

  

 

Вид деятельности: Конструирование 

Содержание работы с детьми:  

- Развивать умение различать, называть и использовать в постройке строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трёхгранные призмы), обращать внимание на некоторые свойства деталей (устойчивость, прочность 

постройки, заменимость деталей). 

- Знакомить детей со способами расположения кирпичиков вертикально (по кругу, в ряд), плотно друг к другу, на 

определённом расстоянии (накладывание, приставление, прикладывание). 

-  Развивать умение анализировать постройку, строить мебель, горки, грузовые машины, дома. 

-  Подведение детей к пониманию вариативности конструкций. 

 - Стимулировать обыгрывание постройки и включение их в игру. 



 

 

 
 

Название темы 

 

Программное содержание 

Источник 

методической 

литературы 

 

план 

 

факт 

Сентябрь   

1. «Вот какие разные у 

нас дорожки». 

Развивать воображение, учить видеть дорогу в элементах 

строительного материала. Учить обыгрывать постройку, 

разбирать свои постройки и аккуратно складывать 

детали в коробку. Учить детей располагать детали 

горизонтально, плотно друг к другу. Закреплять умение 

сравнивать предметы по длине. 

Лыкова И.А. 

«Конструирование в 

детском саду» 

Вторая младшая 

группа. Стр. 18 

  

2. «Как узкая дорожка 

стала широкой». 

Вызвать интерес к конструированию дорожки из 

кирпичиков. Обратить внимание на связь конструкций с 

реальными сооружениями. Напомнить способы 

преобразования из узкой дорожки в широкую. 

Лыкова И.А. 

«Конструирование в 

детском саду» 

Вторая младшая 

группа. Стр. 22 

  

3. «Как дорожка 

превратилась в 

лабиринт». 

Вызвать интерес к конструированию лабиринта – 

дорожки с поворотами. Показать связь между линиями и 

постройками: прямая линия – прямая дорожка, кривая 

линия – кривая дорожка. Создать условия для 

экспериментирования и свободного конструирования. 

Лыкова И.А. 

«Конструирование в 

детском саду» 

Вторая младшая 

группа. Стр. 24 

  

Октябрь 

1. «Как на кустиках 

созрели ягодки» 

(Конструирование из 

Вызвать интерес к созданию кустика со спелыми 

ягодками. Закрепить технику скатывания шариков из 

бумажных салфеток и приклеивания рациональным 

Лыкова И.А. 

«Конструирование 

в детском саду» 

  



 

 

бумажных салфеток). способом.  Развивать воображение, чувство цвета и 

мелкую моторику. 

Вторая младшая 

группа. Стр. 36 

2. «Как шишки 

превратились в птичек 

и рыбок». 

Познакомить детей с новым видом художественного 

конструирования – из природного материала. Вызвать 

интерес к обследованию шишек, поиску ассоциативных 

образов и созданию фигурок. 

Лыкова И.А. 

«Конструирование 

в детском саду» 

Вторая младшая 

группа. Стр. 40 

  

Ноябрь 

1. «Как прямая 

дорожка превратилась 

в кривую». 

Вызвать интерес у детей к конструированию из гибких 

бытовых предметов и материалов (шнурков, тесьмы, 

ленточек). Показать вариант преобразования из прямой 

дорожки в кривую и помочь осмыслить необходимость 

такого изменения. 

Лыкова И.А. 

«Конструирование 

в детском саду» 

Вторая младшая 

группа. Стр. 28 

  

2. «Как короткий 

заборчик стал 

длинным». 

Уточнить и обобщить представление о заборчике 

как о сооружении, созданном людьми для защиты своего 

дома и двора. Инициировать поиск способов увеличения 

заборчика в длину. Воспитывать устойчивый интерес к 

конструированию и обыгрыванию построек. 

 

Лыкова И.А. 

«Конструирование 

в детском саду» 

Вторая младшая 

группа. Стр. 48 

  

Декабрь 

1. «Как заборчик 

превратился в 

загородку». 

Расширять опыт создания построек, познакомить с 

новым способом конструирования заборчика. 

Инициировать поиск способов замыкания конструкции в 

пространстве. 

Лыкова И.А. 

«Конструирование 

в детском саду» 

Вторая младшая 

группа. Стр. 54 

  



 

 

2. «Вот какие разные у 

нас ёлочки». 

Вызвать интерес к конструированию ёлочек на 

плоскости из разных материалов. Уточнить общее 

представление о строении ёлки. Познакомить со 

способом симметричного конструирования. 

 

Лыкова И.А. 

«Конструирование 

в детском саду» 

Вторая младшая 

группа. Стр. 68 

  

Январь 

1. «Как низкая башня 

стала высокой». 

Дать представление о башне как высоком сооружении, 

созданного людьми для хорошего обзора местности. 

Расширить опыт конструирования линейных 

вертикальных построек. Инициировать поиск способов 

изменения высоты построек. 

Лыкова И.А. 

«Конструирование 

в детском саду» 

Вторая младшая 

группа. Стр. 58 

  

2. «Как лесенка 

превратилась в горку». 

Вызвать интерес к конструированию лесенки и её 

превращению в горку. Уточнить представление о лесенке 

и горке, их строении и назначении. Расширить способы 

создания вертикальных построек. Развивать восприятие, 

наглядно-образное мышление, воображение. 

Лыкова И.А. 

«Конструирование 

в детском саду» 

Вторая младшая 

группа. Стр. 76 

  

Февраль 

1. «Как башня 

превратилась в 

пирамиду». 

Дать представление о пирамиде как о сооружении, 

созданном людьми. Предложить сравнить пирамиду с 

башней. Расширить опыт конструирования линейных 

вертикальных построек. 

Лыкова И.А. 

«Конструирование 

в детском саду» 

Вторая младшая 

группа. Стр. 64 

  

2. «Как неудобная 

кроватка стала 

удобной». 

Уточнить и обобщить представление о кроватке как 

сооружении, созданного людьми для удобного, 

спокойного и здорового сна. Расширить опыт 

Лыкова И.А. 

«Конструирование 

в детском саду» 

  



 

 

конструирования кроватки. Инициировать поиск 

способов изменения кроватки разными способами: в 

длину, высоту, ширину. 

Вторая младшая 

группа. Стр. 80 

Март 

1. «Как лесенка 

превратилась в 

железную дорогу». 

Вызвать интерес к конструированию лесенки с 

перекладинами и её преобразованию в железную дорогу 

со шпалами. Уточнить представление о лесенке и 

железной дороге как сооружениях, специально 

созданных людьми для удобства перемещения в 

пространстве. Инициировать освоение нового способа 

конструирования из брусков разной длины. 

Лыкова И.А. 

«Конструирование 

в детском саду» 

Вторая младшая 

группа. Стр. 86 

  

2. «Как облака стали 

тучами и пошёл 

дождь». 

Вызвать интерес к режиссёрскому конструированию – 

последовательному изображению ряда событий 

(превращений облаков). Закрепить технику скатывания 

шариков и технику раскатывания жгутика. Развивать 

воображение, чувство цвета и композиции, мелкую 

моторику. 

Лыкова И.А. 

«Конструирование 

в детском саду» 

Вторая младшая 

группа. Стр. 44 

  

Апрель 

1. «Как кресло стало 

раскладным диваном». 

Уточнить и обобщить представление о кресле и диване 

как сооружениях, созданных людьми для хорошего 

отдыха.  Инициировать поиск способов изменения 

постройки – преобразовать кресло в диван, а потом 

диван в раскладной. 

Лыкова И.А. 

«Конструирование 

в детском саду» 

Вторая младшая 

группа. Стр. 84 

  

2. «Как опасный 

мостик стал 

безопасным». 

Уточнить и обобщить представление о мостике как 

сооружении, созданном людьми для преодоления 

преград (рек, оврагов, больших дорог). Расширить опыт 

конструирования мостиков. Развивать ассоциативное 

Лыкова И.А. 

«Конструирование 

в детском саду» 

  



 

 

 восприятие, наглядно-образное мышление, 

воображение. 

Вторая младшая 

группа. Стр. 108 

Май 

1. «Как мы запускаем 

праздничный салют». 

Вызвать интерес к созданию коллективной композиции, 

помочь подобрать способ конструирования для передачи 

представления о салюте. Формировать опыт 

сотворчества. Развивать воображение, чувства цвета, 

формы и композиции. 

Лыкова И.А. 

«Конструирование 

в детском саду» 

Вторая младшая 

группа. Стр. 118 

  

2. «Как лодка 

превратилась в 

кораблик». 

Расширить опыт конструирования транспорта. Вызывать 

интерес к созданию лодки из кирпичиков (по показу) и 

ее преобразованию в кораблик (по замыслу). 

Лыкова И.А. 

«Конструирование 

в детском саду» 

Вторая младшая 

группа. Стр. 110 

  

 

Вид деятельности: музыкальная деятельность (по плану музыкального руководителя) 

Содержание работы с детьми:  

- Учить различать некоторые свойства музыкального звука (высоко - низко, громко - тихо). Понимать простейшие связи 

музыкального образа и средств выразительности. 

- Учить различать элементарный характер музыки, понимать простейшие музыкальные образы. 

- Организовывать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми) музыкальными звуками и исследование 

качеств музыкального звука; высоты, длительности, динамики, тембра. 

- Развивать двигательно – активные виды музыкальной деятельности музыкально – ритмические движения и игры на    

шумовых инструментах. 

- Формировать у детей вокальные певческие умения в процессе подпевания взрослому. 

- Стимулировать умение импровизировать и сочинять простейшие музыкально – художественные образы в 

музыкальных играх и танцах. 



 

 

Вид деятельности: ознакомление с искусством 

Содержание работы с детьми:  

- Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в 

разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению разных видов искусства через 

художественный образ. 

- Развивать интерес к произведениям народного и профессионального искусства, к литературе (стихи, песенки, 

потешки, проза), слушанию и исполнению музыкальных произведений, выделению красоты сезонных изменений в 

природе, предметах окружающей действительности. 

 

4. Социальное партнёрство с родителями 

Месяц Формы сотрудничества 

Сентябрь 1. Участие в оформлении стенда «Наша группа». 

2. Информирование родителей о мерах профилактики гриппа, вакцинации. 

3. Родительское собрание: «Вот и стали мы на год взрослее». Анкетирование родителей 

«Готовность ДО к реализации ФГОС». 

4. Оформление газеты для родителей «Удивительные овощи». 

Октябрь      1. Конкурс поделок «Славная осень». 

2. Анкетирование родителей: «Мой ребёнок – какой он?» 

Ноябрь 1. Беседа с родителями на тему: «Как приучить малыша к вежливости». 

2. Проведение инструктажа родителей по ПДД. Листовка – обращение «Выполняем 

правила дорожного движения». 

Декабрь 1. Участие в акции: «Позаботимся о птицах зимой!» 

2. Конкурс поделок «Вместо ёлочки – букет!»» 

Январь 1. Консультация на тему: «Активный отдых во время зимних каникул». 



 

 

2. Участие в конкурсе снежных построек «Зимняя сказка». 

Февраль 1. Памятки родителям «Формирование навыков безопасного поведения дома и на улице 

у младших дошкольников». 

2. Родительское собрание: «Физическая культура дома: как укрепить здоровье детей 

зимой?» 

Март 1. Подбор библиотечки семейного чтения «Великие педагоги о семейном воспитании». 

2. Консультация – практикум «Как приучить ребёнка к опрятности и аккуратности». 

Апрель  

     1. Памятки для родителей «Правила поведения в природе». 

Май 1. Консультация на тему: «В лето – за здоровьем!» 

2. Экологическая акция «Украсим участок» (посадка цветов на участке детского сада) 

3. Родительское собрание: «Подведение итогов года». 
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