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Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа второй младшей группы № 2 . Содержание программы соответствует 

требованиям ФГОС ДО. И является нормативным документом, обязательным исполнению 

педагогами группы.  

 

Цель: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного возраста 

в адекватных его возрасту детских видах деятельности.   

 

Задачи:  

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

эмоционального благополучия; 

 2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром;  

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

6)формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

 7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей 

; 8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Возрастная  характеристика, контингента детей 3-4 лет. 

 

Физическое   развитие.3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями 

(ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия 

движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с 

тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. Моторика 

выполнения движений характеризуется более или менее точным воспроизведением структуры 

движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок может без остановки пройти по 

гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и  ловить  его  двумя  руками  (3  

раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  

20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой).  Начинает развиваться 

самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  в 

значительной  мере  на  оценку  воспитателя.  3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  

гигиеническими  навыками  самообслуживания  (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  

мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  

забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, 

салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  

беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой).   

 

Социально-личностное  развитие. К трем годам ребенок достигает определенного уровня 

социальной компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к 

нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка 

возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать 

помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со 

взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и 

др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, 

мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  

- самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как 

взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать 

покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный 

характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего 

инициируются взрослым. Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети 

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется 

фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию 

удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания 

простейших сюжетноролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой 

характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 

взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию.  

 

Познавательно-речевое  развитие. Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно, 

инициируется  взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  

принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на познавательные 

темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со  взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность   речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок 

обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем 

дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства ситуативной 

(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной 

(свободной от наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  характеризуется  

использованием  основных  грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  



числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  

Возможны  дефекты  звукопроизношения. В развитии познавательной сферы расширяются и 

качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  

Ребенок  активно использует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, 

предметы-заместители   и  словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  

Формируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  

практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  

название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  

«самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  

ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  

слуховому  и  обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.  

Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  

взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  

годам  способен  запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  

объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  на  

него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  

достижения  еще не  умеет  прослеживать. Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  

ограничивается  возведением  несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  

Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  

5  минут.  

 

Художественно-эстетическое  развитие. Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными 

средствами выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  

произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  

потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. Изобразительная  

деятельность  ребенка зависит от его представлений  о  предмете. В 3-4 года они только начинают 

формироваться. Графические  образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  

в  изображении  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более  детализированы.  

Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  

значение для развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  

руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  мелких  

мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых геометрических  

фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  

предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей. В  музыкально-ритмической  

деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание слушать  музыку и  производить  

естественные  движения под  звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  

певческими  навыками  несложных  музыкальных  произведений. Ребенок  хорошо  

перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  

плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  

музыкальных  инструментах  (барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  

музыкально ритмических  и  художественных  способностей.  

 

Планируемые результаты усвоения программы 

ОО На конец года ребенок: 

Познавательное 

развитие 

 Сравнивать две группы предметов; знает и различает геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник Понимает смысл обозначений: вверху 

— внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над — под, верхняя — 

нижняя (полоска). Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов. Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, 

выделяет и называет признаки (цвет, форма, материал). Выделяет наиболее 

характерные сезонные изменения в природе. Проявляет бережное 



отношение к природе.  

 Речевое развитие Рассматривает сюжетные картинки. Отвечает на разнообразные вопросы 

взрослого, касающегося ближайшего окружения. Пересказывает содержание 

произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя. 

Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из 

него. Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи 

взрослого.  

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Изображает отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. Подбирает цвета, 

соответствующие изображаемым предметам. Умеет отделять от большого 

куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми 

движениями ладоней. Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, 

используя разнообразные приемы лепки. Создает изображения предметов из 

готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги разной формы. Слушает 

музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые песни. Различает 

звуки по высоте (в пределах октавы). Замечает изменения в звучании (тихо 

— громко). Различает и называет детские музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан).  

Физическое 

развитие 

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление. Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, 

темп бега в соответствии с указаниями воспитателя. Сохраняет равновесие 

при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через 

предметы. Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом.   

 

  

  



Содержательный раздел. 

 

Учебный план 

 

Возраст

ная  

группа 

Максимал

ьная 

продолжи 

т. НОД  

Максимал

ьный 

объем 

образов. 

нагрузки в  

1 

половине 

дня  

Максимал

ьный 

объем 

образов. 

нагрузки в  

1 

половине 

дня в 

неделю 

Максимал

ьный 

объем 

образов. 

нагрузки 

во 2 

половине 

дня  

 

Максимал

ьный 

объем 

образов. 

нагрузки 

во 2 

половине 

дня в 

неделю 

Максимал

ьный 

объем 

образов. 

нагрузки в 

неделю 

Максимал

ьное кол-

во НОД в 

неделю                   

(с учетом 

доп. 

образов. 

услуг  

 

2 

младша

я 

15 мин. 30 мин.  

(2 х 15)  

150 мин - - 150 мин.  

(2 ч. 30 

мин.) 

10 

 

 

ВИДЫ НОД  

Познавательное развитие 2 

Музыкальное развитие 2 

Физическое развитие 2 

Художественно-эстетическое развитие       

Рисование  

Конструирование  

Лепка  

Аппликация   

 

1 

0.5 

1 

0.5 

Речевое развитие  

развитие речи  

художественная литература 

 

0.5 

0.5 

ИТОГО: 10 

 

 

  



Лексические темы (недельные) 

Временной период Вторая младшая  

группа 

Сентябрь 1.До свиданья, лето    

2. Наш любимый детский сад 

3. Игрушки в детском саду  

4. Осень 

5.Огород, овощи.  

Октябрь 1.Сад, фрукты 

2.Овощи, фрукты 

3.Что в лесу растёт 

4.Домашние птицы 

Ноябрь 1.Птицы в городе 

2.Части тела 

3.Одежда 

4.Обувь, головные уборы 

Декабрь 1.Наш дом 

2.Мебель 

3.Зима 

4.Новый год 

5.Новогодние игрушки 

Январь 1.-------------------- 

2.Зимние забавы 

3.Посуда 

4.Продукты питания 

Февраль 1.Домашние животные 

2.Домашние животные и их детёныши 

3.Дикие животные и их детёныши 

4.Дикие и домашние животные и их детёныши 

Март 1.8 марта, женские профессии   

2.Семья    

3.Транспорт   

4 Город  

5.Безопасность в городе. 

Апрель 1.Весна   

2.Птицы весной   

3.Комнатные растения   

4.Я умею делать сам (КГН) 

Май 1.Веселые краски (неделя сенсорики)   

2.Сказки   

3.Русский фольклор, игрушки   

4.Времена года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лексические темы (недельные) 

 

Временной  

период  

 

 

Вторая младшая группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

1.До свиданья, лето. Расширять представления детей о лете, о сезонных   

изменениях   (сезонные   изменения   в природе, одежде людей, на 

участке детского сада).Формировать элементарные представления о  

садовых  и  огородных  растениях.  Формировать исследовательский     и  

познавательный интерес в ходе   экспериментирования   с   водой   и   

песком. Воспитывать    бережное    отношение    к    природе, умение 

замечать красоту летней природы. 

 2.Наш любимый детский сад. Продолжать знакомство с детским садом 

как ближайшим социальным окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, старший воспитатель, заведующая, врач, 

дворник), предметное окружение, правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. Знакомить детей друг с другом в 

ходе игр (если дети уже знакомы, помочь вспомнить друг друга). 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми 

(коллективная художественная работа, песенка о дружбе, совместные 

игры). 

3.Игрушки в детском саду. Продолжать знакомить   с   детским   садом   

как   ближайшим социальным окружением ребенка, знакомить с 

элементарными правилами поведения в детском саду: играть с детьми не 

мешая им и не причиняя боль, уходить из детского сада только с 

родителями,    учить общаться    с     детьми, воспитателем.  

Способствовать     формированию положительных эмоций по отношению 

к детскому саду, воспитателю, детям. Учить играть с игрушками по 

назначению, приучать поддерживать порядок в игровой комнате. 

4.Осень. Расширять представления детей об осени (сезонные изменения 

в природе, одежде людей, на участке детского сада), о времени сбора 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах, Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Знакомить с правилами 

безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Развивать умения замечать красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью.  

5.Огород, овощи. Продолжать учить различать по внешнему виду овощи 

и называть их, формировать представление о том, что осенью созревают 

многие овощи, приучать к употреблению овощей, как полезных 

продуктов – салаты и т.д.  учить группировать и классифицировать. 

Октябрь 1.Сад, фрукты. Продолжать учить различать по внешнему виду фрукты 

и называть их, формировать представление о том, что осенью созревают 

многие фрукты, приучать к употреблению овощей, как полезных 

продуктов – салаты и т.д.  учить группировать и классифицировать. 

2.Овощи, фрукты. Продолжать учить различать по внешнему виду 

фрукты овощи  и называть их, формировать представление о том, что 

осенью созревают многие фрукты и  овощи, приучать к употреблению 



овощей, как полезных продуктов – салаты и т.д., учить группировать и 

классифицировать. 

3.Что в лесу растёт. Помогать детям замечать красоту природы в разное 

время года, учить узнавать и называть гриб, дерево, цветок, объяснять 

детям, что рвать любые растения и есть их нельзя, учить рассматривать 

растения не нанося им вред. 

4.Домашние птицы. Продолжать учить узнавать в натуре, на картинках, 

в игрушках домашних птиц и называть их, наблюдать , воспитывать 

бережное отношение к животным. 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

1.Птицы в городе. Продолжать учить узнавать в натуре, на картинках, в 

игрушках  птиц и называть их, наблюдать , воспитывать бережное 

отношение к животным, приучать детей подкармливать птиц. 

2.Части тела. Дать представление о себе как чело веке; об основных 

частях тела чело века,   их назначении. Формировать   первичное 

понимание того, что такое хорошо и что такое плохо;   начальные   

представления   о   здоровом образе жизни. 

3.Одежда. Продолжать знакомить с названием одежды, умением 

узнавать и называть еѐ, обучать детей порядку одевания и раздевания, 

учить находить свою одежду, свой шкафчик для одежды, приучать к 

опрятности. 

4.Обувь, головные уборы.  Продолжать знакомить с названием одежды, 

умением узнавать и называть её, обучать детей порядку одевания и 

раздевания, учить находить свою одежду, свой шкафчик для одежды, 

приучать к опрятности. 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

1.Наш дом. Знакомство детей с предметами ближайшего 

окружения, формировать представление о простейших связях между 

предметами ближайшего окружения, учить правилам безопасного 

передвижения в помещении6 быть осторожными при спуске и подъеме 

по лестнице, держаться за перила. Знакомить с бытовыми приборами. 

2.Мебель. Знакомство детей с названиями мебели, узнавание и 

называние её, назначение, соблюдение правил безопасности, 

формировать представление о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения. 

3.Зима. Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами 

спорта, формировать представления о безопасном поведении зимой, 

формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать 

красоту зимней природы. Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в погоде, растения зимой, поведение 

зверей и птиц). Формировать первичные представления о местах, где 

всегда зима. 

4.Новый год. Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника. 

5.Новогодние игрушки. Продолжать учить рассматривать предметы, 

выделяя цвет, детали, качества, назначение. 

 2.Зимние забавы. Продолжать формировать представления о зимних 



 

 

Январь 

природных явлениях, привлекать к участию в зимних забавах. 

3.Посуда. Знакомство детей с названиями посуды и узнавании и 

называние её, назначение, соблюдение правил безопасности, 

формировать представление о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения. 

4.Продукты питания. Продолжать учить навыкам правильного приема 

пищи, КГН, учить называть правильно продукты питания. 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

1.Домашние животные. Формировать 

элементарные представления о правильных способах взаимодействия с 

животными, учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках 

домашних животных и называть их, наблюдать , воспитывать бережное 

отношение к животным. 

2. Домашние животные и их детёныши. Формировать 

элементарные представления о правильных способах взаимодействия с 

животными, учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках 

домашних животных и их детёнышей, называть их, наблюдать , 

воспитывать бережное отношение к животным. 

3.Дикие животные и их детёныши. Продолжать формировать 

элементарные представления о правильных способах взаимодействия с 

животными, учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках диких 

животных  и х детёнышей, называть их, наблюдать , воспитывать 

бережное отношение к животным. 

4. Дикие и домашние животные и их детёныши. Продолжать учить 

классифицировать животных на диких и домашних, уметь описывать их 

внешний вид, где живут, как зовут их детёнышей. 

 

 

 

 

 

Март 

1.8 Марта, женские профессии. Организовывать все виды детской 

деятельности  (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной, 

музыкально -  художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. 

2.Семья. Продолжать учить называть своё  имя и имена членов семьи, 

воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей. 

3.Транспорт. Продолжать знакомить с транспортными средствами 

ближайшего окружения, учить узнавать и называть знакомый транспорт, 

объяснить элементарные правила поведения детей в автобусе, дать детям 

элементарные представления о ПДД. 

4.Город. Продолжать знакомить с родным городом (поселком), его 

названием, основными достопримечательностям. Знакомить с видами 

транспорта, в том числе с городским, с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного движения. Знакомить с 

«городскими» профессиями (милиционер, продавец, парикмахер, шофер, 

водитель автобуса. 

5. Безопасность в городе. Расширять представления о правилах 

поведения , о проезжей части дороги, тротуаре, обочине. 

 

 

 

 

 

1.Весна. Расширять представления о весне. Воспитывать 

бережное отношения к природе, умение замечать красоту 

весенней природы. Расширять представления о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, растения весной, поведение зверей и 

птиц). Расширять представления о простейших связях в 



Апрель природе (потеплело — появилась травка и т. д.). 

2.Птицы весной. Продолжать учить узнавать в натуре, на 

картинках, в игрушках птиц и называть их, наблюдать , воспитывать 

бережное отношение к животным, приучать детей подкармливать птиц. 

3.Комнатные растения. Продолжать учить рассматривать комнатные 

растения, выделять основные части растения показывая их. 

4.Я умею делать сам (кгн). Продолжать учить детей под контролем 

взрослого и самостоятельно мыть руки, принимать пищу, приводить себя 

в порядок, пользоваться предметами личной гигиены. 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

1. Весёлые краски (неделя сенсорики). Продолжать  учить передавать в 

рисунке красоту окружающих предметов, продолжать учить правильно 

держать карандаш, кисть, закрепить основные цвета, знакомство с 

оттенками, приобщать к декоративной деятельности, 

обучение созданию несложных сюжетных композиций. 

2. Сказки. Продолжать  знакомить с народным творчеством на примере 

русских народных сказок. Знакомить с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и др.). Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 

3. Русский фольклор, игрушки. Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными 

промыслами. Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

4. Времена года. Продолжать знакомить  детей с изменениями в 

природе, различать признаки времён года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формирование элементарных математических представлений 

 

Познавательное развитие 

 

Временной 

период (месяц, 

неделя) 

Тема  

недели 

Тема НОД форма 

проведения 

Задачи 

ОО 

Литература 

и др. 

источники 

Сентябрь 

1 неделя 

«До свиданья, 

лето» 

«В гости к лету» 

(формы - 

наглядные, 

словесные, 

игровые). Шар 

(шарик), куб 

(кубик). 

 Закрепить умения 

различать и называть 

шар (шарик) и куб 

(кубик) независимо 

от цвета и величины 

фигур. 

Помораева,  

Позина стр 11.  

Сентябрь 

2 неделя 

«Наш любимый 

детский сад» 

«Детский сад- 

моя семья» 

(наблюдение, 

беседа, дид. 

игра). Большой, 

маленький. 

Закреплять умение 

различать 

контрастные 

предметы по 

размеру, пользуясь 

при этом словами 

большой, маленький. 

Помораева, 

Позина 

Стр12. 

Сентябрь 

3 неделя 

«Игрушки в 

детском саду» 

«Игрушки 

бывают 

разными» 

(Наглядные, 

словесные, 

игровые.) Один, 

много, мало. 

 

Закреплять умение 

различать 

количество 

предметов, 

используя слова 

один, много, мало. 

Помораева,  

Позина 

Стр 12 

Сентябрь 

4 неделя 

«Осень» «Дары осени» 

(Наглядные, 

словесные, 

игровые.) Много, 

один, ни одного. 

 

Познакомить с 

составлением группы 

предметов из 

отдельных 

предметов и 

выделением из неё 

одного предмета; 

учить понимать 

слова много, один, 

ни одного. 

Помораева, 

Позина 

Стр 13 

Сентябрь 

5 неделя 

«Огород, овощи» «В гости к 

кролику» 

(Наглядные, 

словесные, 

игровые.) Много, 

один, ни одного. 

Продолжать 

формировать умение 

составлять группу 

предметов из 

отдельных 

предметов и 

Помораева, 

Позина 

Стр 14 



Познакомить с 

кругом. Учить 

отвечать на 

вопрос « 

сколько?». 

 

выделять из неё один 

предмет, учить 

отвечать на вопрос 

«сколько»? и 

определять 

совокупности 

словами один, много, 

ни одного. 

Познакомить с 

кругом; учить 

обследовать его 

форму осязательно- 

двигательным путём. 

Октябрь 

1 неделя 

«Сад, фрукты» «В гости к 

бабушке» 

(Наглядные, 

словесные, 

игровые.) Один, 

много, ни одного. 

Большой, 

маленький. 

 

Совершенствовать 

умение составлять 

группу предметов из 

отдельных 

предметов и 

выделять один 

предмет из группы, 

обозначать 

совокупности 

словами один, много, 

ни одного. 

Продолжать учить 

различать и называть 

круг, обследовать его 

осязательно-

двигательным путём 

и сравнивать круги 

по величине: 

большой, маленький. 

Помораева, 

Позина, стр15 

Октябрь 

2 неделя 

«Овощи, 

фрукты» 

«В гостях у 

Маши» 

(наглядные, 

словесные, 

игровые). 

Длинный – 

короткий, 

длиннее – короче. 

Учить сравнивать 

два предмета по 

длине и обозначать 

результат сравнения 

словами длинный -

короткий, длиннее – 

короче. 

Совершенствовать 

умение составлять 

группу предметов из 

отдельных 

предметов и 

выделять один 

предмет из группы, 

обозначать 

совокупности 

словами один, много, 

Помораева, 

Позина стр16 



ни одного. 

Октябрь 

3 неделя 

«Что в лесу 

растёт» 

«К лесным 

зверям» 

(наглядные, 

словесные, 

игровые). 

Длинный – 

короткий, 

длиннее – короче. 

Продолжать 

учить отвечать на 

вопрос 

«сколько?». 

Учить находить один 

и много предметов в 

специально 

созданной 

обстановке, отвечать 

на вопрос 

«сколько?», 

используя слова 

один, много. 

Продолжать учить 

сравнивать два 

предмета по длине 

способами 

наложения и 

приложения, 

обозначать 

результаты 

сравнения словами 

длинный – короткий, 

длиннее – короче. 

Помораева, 

Позина стр 17 

Октябрь 

4 неделя 

«Домашние 

птицы» 

«Наши пернатые 

друзья» 

(наглядные, 

словесные, 

игровые).  Один, 

много . 

Познакомить с 

квадратом. 

Продолжать учить 

находить один и 

много предметов в 

специально 

созданной 

обстановке, 

обозначать 

совокупности 

словами один, много. 

Познакомить с 

квадратом, учить 

различать круг и 

квадрат. 

Помораева, 

Позина, стр18 

Ноябрь 

1 неделя 

«Птицы в 

городе» 

«В гости к 

воробью» 

(наглядные, 

словесные, 

игровые). Один, 

много. Круг, 

квадрат. 

Закреплять умение 

один и много 

предметов в 

специально 

созданной 

обстановке, 

обозначать и 

называть словами 

один, много. 

Продолжать учить 

различать и называть 

круг и квадрат. 

Помораева, 

Позина стр 19 

Ноябрь 

2 неделя 

«Части тела» «Мы все такие 

разные» 

(наглядные, 

Совершенствовать 

умения сравнивать 

два предмета по 

Позина, 

Помораева 

стр19 



словесные, 

игровые). 

Длинный, 

короткий, 

одинаковые по 

длине. 

длине, результаты 

сравнения 

обозначать словами 

длиннее – короче, 

длинный – короткий, 

одинаковые по 

длине. Упражнять в 

умении находить 

один и много 

предметов в 

окружающей 

обстановке. 

Ноябрь 

3 неделя 

«Одежда» «Соберём куклу 

Машу на 

прогулку» 

(наглядные, 

словесные, 

игровые). 

Длинный – 

короткий, 

длиннее – короче, 

одинаковые по 

длине 

Продолжать 

совершенствовать 

умение находить 

один и много 

предметов в 

окружающей 

обстановке. 

Закреплять умение 

различать и называть 

круг и квадрат. 

Совершенствовать 

умение сравнивать 

два предмета по 

длине способами 

наложения и 

приложения, 

обозначать 

результаты 

сравнения словами 

длинный – короткий, 

длиннее – короче. 

Помораева, 

Позина стр20 

Ноябрь 

4 неделя 

«Обувь, 

головные уборы» 

«Соберём куклу 

Катю на 

прогулку» 

(наглядные, 

словесные, 

игровые). По 

много, поровну. 

Учить сравнивать 

две равные группы 

предметов способом 

наложения, понимать 

значение слов по 

много, поровну. 

Упражнять на 

собственном теле 

различать правую и 

левую руку. 

Помораева, 

Позина стр 21 

Декабрь 

1 неделя 

«Наш дом» «Наш дом» 

(наглядные, 

словесные, 

игровые). 

Длинный - 

короткий, 

Продолжать учить 

сравнивать две 

равные группы 

предметов способом 

наложения, 

активизировать в 

Помораева, 

Позина стр 22 



длиннее - короче, 

по много, 

поровну, столько 

– сколько. 

речи выражения по 

много, поровну; 

столько – сколько. 

Совершенствовать 

умения сравнивать 

два предмета по 

длине, используя 

приёмы наложения и 

приложения и слова 

длинный – короткий, 

длиннее – короче. 

Декабрь 

2 неделя 

«Мебель» «В гостях у 

куклы Маши» 

(наглядные, 

словесные, 

игровые). 

Широкий – 

узкий, шире – 

уже, по много, 

поровну, столько 

– сколько. 

Учить сравнивать 

два предмета, 

контрастных по 

ширине, используя 

приёмы наложения и 

приложения; 

обозначать 

результаты 

сравнения словами 

широкий – узкий, 

шире – уже. 

Продолжать учить 

сравнивать две 

равные группы 

предметов способом 

наложения, 

обозначать 

результаты 

сравнения словами 

по много, поровну, 

столько – сколько. 

Помораева, 

Позина стр 23 

Декабрь 

3 неделя 

«Зима» «Зимушка – 

зима» 

(наглядные, 

словесные, 

игровые). 

Продолжать учить 

различать и называть 

круг, квадрат, один и 

много предметов. 

Помораева, 

Позина стр19 

Декабрь 

4 неделя 

«Новый год» «Новогодняя 

ёлка» (наглядные, 

игровые, 

словесные). 

Широкий – 

узкий, шире – 

уже, по много, 

поровну, столько 

– сколько. 

Продолжать учить 

сравнивать два 

предмета по ширине 

способами 

наложения и 

приложения, 

определять 

результаты 

сравнения словами 

широкий – узкий, 

шире – уже. 

Совершенствовать 

Помораева, 

Позина стр24 



навыки сравнения 

двух равных групп 

предметов 

способами 

наложения; умение 

обозначать 

результаты 

сравнения словами 

по много, поровну, 

столько – сколько. 

Закреплять умение 

различать и называть 

круг и квадрат. 

Декабрь 

5 неделя 

«Новогодние 

игрушки» 

«Наша ёлочка» 

(наглядные, 

словесные, 

игровые). 

Познакомить с 

треугольником. 

Широкий – 

узкий, шире – 

уже, по много, 

поровну, столько 

– сколько, 

одинаковый по 

ширине. 

Познакомить с 

треугольником; 

учить различать и 

называть фигуру. 

Совершенствовать 

умение сравнивать 

две равные группы 

предметов способом 

наложения, 

обозначать 

результаты 

сравнения словами 

по много, поровну, 

столько – сколько. 

Закреплять навыки 

сравнения двух 

предметов по 

ширине, учить 

пользоваться 

словами широкий – 

узкий, шире – уже, 

одинаковые по 

ширине. 

Помораева, 

Позина стр26 

Январь 

2 неделя 

«Зимние  

Забавы» 

«Зимние игры» 

(наглядные, 

словесные, 

игровые). По 

много, поровну, 

столько – 

сколько. 

  Учить 

сравнивать две 

равные группы 

предметов способом 

приложения, 

обозначать 

результаты 

сравнения словами 

по много, поровну, 

только – сколько. 

Продолжать 

знакомить с 

треугольником, 

Позина, 

Помораева стр 

27 



учить называть и 

сравнивать его с 

квадратом. 

Январь 

3 неделя 

«Посуда» «У мишутке в 

гостях» 

(наглядные, 

словесные, 

игровые). Вверху 

– внизу, слева – 

справа. 

Продолжать учить 

сравнивать две 

равные группы 

предметов способом 

приложения, 

обозначать 

результаты 

сравнения словами 

по много, поровну, 

столько – сколько. 

Совершенствовать 

умение различать и 

называть знакомые 

геометрические 

фигуры (круг, 

квадрат, 

треугольник). 

Упражнять в 

определении 

пространственных 

направлений и 

обозначать их 

словами вверху – 

внизу; слева – 

справа. 

Помораева, 

Позина стр 28 

Январь 4 

неделя 

«Продукты 

питания» 

«В магазине» 

(наглядные, 

игровые, 

словесные). 

Высокий – 

низкий, выше – 

ниже, по много, 

поровну, столько 

– сколько. 

Познакомить с 

приёмами сравнения 

двух предметов по 

высоте, учить 

понимать слова 

высокий – низкий, 

выше – ниже. 

Совершенствовать 

навыки сравнения 

двух равных групп 

предметов способом 

приложения и 

пользоваться 

словами по много, 

поровну, столько – 

сколько. 

Помораеаа, 

Позина стр 29 

Февраль 

1 неделя 

«Домашние 

животные» 

«Наши питомцы» 

(наглядные, 

словесные, 

игровые). Выше – 

ниже, по много, 

Продолжать учить 

сравнивать два 

предмета по высоте, 

способами 

наложения и 

Помораева, 

Позина стр 30 



поровну, столько 

– сколько. 

приложения, 

обозначать 

результаты 

сравнения словами 

высокий – низкий, 

выше – ниже. 

Продолжать 

совершенствовать 

навыки сравнения 

двух равных групп 

предметов 

способами 

наложения и 

приложения, 

обозначать 

результаты  

сравнения словами 

поровну, столько – 

сколько. 

Февраль 

2 неделя 

«Домашние 

животные и их 

детёныши» 

«В гости в 

деревню» 

(наглядные, 

словесные, 

игровые). 

Высокий – 

низкий, выше – 

ниже, по много, 

поровну, столько 

– сколько, 

больше – меньше. 

Учить сравнивать 

две неравные группы 

предметов способом 

наложения, 

обозначать 

результаты 

сравнения словами 

больше – меньше, 

столько – сколько. 

Совершенствовать 

умение сравнивать 

два контрастных по 

высоте предмета 

знакомыми 

способами, 

обозначать 

результаты 

сравнения словами 

высокий – низкий, 

выше – ниже. 

  

Помораева, 

Позина стр 31 

Февраль 

3 неделя 

«Дикие 

животные и их 

детёныши» 

«К зайке в лес» 

(наглядные, 

словесные, 

игровые). Круг, 

квадрат, 

треугольник. 

Продолжать учить 

узнавать и называть 

круг, квадрат, 

треугольник. 

Конспект 

прилагается 

Февраль 

4 неделя 

«Дикие и 

домашние 

животные и их 

«В гости к лисе и 

петушку» 

(наглядные, 

Продолжать учить 

сравнивать две 

равные группы 

Помораева, 

Позина стр 33 



детёныши» словесные, 

игровые). Больше 

– меньше, 

столько – 

сколько, поровну. 

Круг, квадрат, 

треугольник. 

предметов 

способами 

наложения и 

приложения, 

обозначать 

результаты 

сравнения словами 

больше – меньше, 

столько – сколько, 

поровну. 

Совершенствовать 

умение различать и 

называть круг, 

квадрат, 

треугольник. 

Март 

1 неделя 

«8 марта, 

женские 

профессии» 

«Женский день» 

(наглядные, 

словесные, 

игровые). Больше 

– меньше, 

столько – 

сколько, поровну. 

Совершенствовать 

умение сравнивать 

две равные и 

неравные группы 

предметов, 

пользоваться 

выражениями 

поровну, столько – 

сколько, больше – 

меньше. Закреплять 

способы сравнения 

двух предметов по 

длине и высоте, 

обозначать 

результаты 

сравнения 

соответствующими 

словами. 

Помораева, 

Позина стр 34 

Март 

2 неделя 

«Семья» «Моя семья» 

(наглядные, 

словесные, 

игровые). Больше 

– меньше, 

столько – 

сколько, день,  

ночь. 

Упражнять в 

сравнении двух 

групп предметов 

способами 

наложения и 

приложения, 

пользоваться 

словами столько – 

сколько, больше – 

меньше. Закреплять 

умение различать и 

называть части 

суток: день, ночь. 

Помораева, 

Позина стр 35 

Март 

3 неделя 

«Транспорт» «Машины 

бывают разные» 

(словесные, 

Закреплять способы 

сравнения двух 

предметов по длине 

Помораева, 

позина стр36 



наглядные, 

игровые). Длина, 

ширина, круг, 

квадрат, 

треугольник. 

и ширине, 

обозначать 

результаты 

сравнения 

соответствующими 

словами. 

Формировать умение 

различать 

количество звуков на 

слух (много и один). 

Упражнять в 

различении и 

назывании 

геометрических 

фигур: квадрата, 

круга, треугольника. 

Март 

4 неделя 

«Город» «Наш красивый 

город» 

(наглядные, 

словесные, 

игровые). Круг, 

квадрат, 

треугольник. 

Учить 

воспроизводить 

заданное количество 

предметов и звуков 

по образцу (без счёта 

и называния числа). 

Совершенствовать 

умение различать и 

называть знакомые 

геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник. 

Помораева, 

Позина стр 37 

Март 

5 неделя 

«Безопасность в 

городе» 

«Мишка на 

улице» 

(наглядные, 

словесные, 

игровые). 

Большой – 

маленький, 

впереди, сзади, 

слева, справа. 

Закреплять умение 

воспроизводить 

заданное количество 

предметов и звуков 

по образцу( без счёта 

и названия числа). 

Упражнять в умении 

сравнивать два 

предмета по 

величине, обозначать 

результаты 

сравнения словами 

большой, маленький. 

Упражнять в умении 

различать 

пространственные 

направления от себя 

и обозначать их 

словами: вперёд и 

сзади, слева – справа. 

Помораева, 

Позина стр38 



Апрель 

1 неделя 

«Весна» «В гости к весне» 

(наглядные, 

словесные, 

игровые). 

Впереди – сзади, 

вверху – внизу, 

один – много, 

слева – справа. 

Учить различать 

одно и много 

движений и 

обозначать их 

количество словами 

один, много. 

Упражнять в умении 

различать 

пространственные 

направления 

относительно себя, 

обозначать их 

словами впереди – 

сзади, вверху – 

внизу, справа – 

слева. 

Совершенствовать 

умение составлять 

группу предметов из 

отдельных 

предметов и 

выделять один 

предмет из группы. 

Помораева, 

Позина стр 39 

Апрель 

2 неделя 

«Птицы весной» «В гости к 

птицам в лес» 

(наглядные, 

словесные, 

игровые). Много 

– один, утро – 

вечер. 

Упражнять в умении 

воспроизводить 

заданное количество 

движений и называть 

их словами много и 

один. Закреплять 

умение различать и 

называть части 

суток: утро, вечер. 

Помораева, 

Позина стр 40 

Апрель 

3 неделя 

«Комнатные 

растения» 

«Наш зелёный 

уголок» 

(наглядные, 

словесные, 

игровые). 

Столько – 

сколько, больше 

– меньше, 

предлоги: на, 

под, в и т.д. 

Закреплять умение 

сравнивать две 

равные и неравные 

группы предметов 

способами 

наложения и 

приложения, 

пользоваться 

выражениями 

столько – сколько, 

больше – меньше. 

Упражнять в 

сравнении двух 

предметов по 

величине, обозначать 

результаты 

сравнения словами 

Помораева, 

Позина стр41 



большой, маленький. 

Учить определять 

пространственное 

расположение 

предметов, 

используя предлоги 

на, под, в и т.д. 

Апрель 

4 неделя 

«Я умею делать 

сам» (КГН) 

«В гости к 

Мойдодыру» 

(наглядные, 

словесные, 

игровые). Круг, 

квадрат, 

треугольник, 

шар, куб. 

Совершенствовать 

умение различать и 

называть 

геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник, шар, 

куб. 

Помораева, 

Позина стр42 

Май 

1 неделя 

«Весёлые 

краски» (неделя 

сенсорики) 

«В гости к 

играм» 

(наглядные, 

словесные, 

игровые). 

Закрепить умения 

различать  и 

называть шар(шарик) 

и куб (кубик), круг, 

квадрат и 

треугольник, 

закрепить умение 

различать 

количество 

предметов; отвечать 

на вопрос «сколько», 

используя слова 

«один», «много», 

«мало», 

совершенствовать 

умение сравнивать 

два предмета по 

ширине, способами 

наложения и 

приложения. 

Конспект 

прилагается 

Май 

2 неделя 

«Сказки» «Машины 

сказки» 

(наглядные, 

словесные, 

игровые). 

Закрепить понятия 

много, один, ни 

одного; понимать 

вопрос «сколько»? 

Закрепить понятие о 

величине, ширине, 

длине, высоте. 

Уточнить в речи  

употребление слов: 

широкий, узкий, 

длинный, короткий, 

высокий, низкий. 

Закрепить умение 

сравнивать две 

Конспект 

прилагается. 



группы предметов на 

основе взаимного 

сопоставления 

(больше, меньше, 

поровну, сколько, 

столько же). 

Закреплять умение 

сравнивать два 

предмета по длине, 

ширине, высоте, 

путём наложения и 

приложения друг к 

другу.  

 

Май 

3 неделя 

«Русский 

фольклор, 

игрушки» 

«В гости к 

матрёшке» 

(наглядные, 

игровые, 

словесные). 

Сравнивать 

количество 

предметов: 

«больше», «меньше», 

столько же. 

Закреплять умение 

понимать 

пространственные 

отношения между 

предметами: на, над, 

под. Закреплять счёт 

предметов в 

пределах. Закреплять 

знание цвета 

(красный, синий, 

зелёный, жёлтый, 

фиолетовый, 

голубой, 

оранжевый). 

Тренировать умение 

распознавать 

геометрические 

фигуры, выделять их 

из множества фигур 

разной формы, 

развивать 

мыслительные 

операции, 

коммуникативные 

качества, 

воспитывать 

культуру поведения. 

Формировать у детей 

интерес к 

математике. 

Конспект 

прилагается. 



 

Май 

4 неделя 

«Времена года» «Времена года» 

(наглядные, 

словесные, 

игровые). 

Закреплять умение 

различать и называть 

части суток: утро, 

день, вечер. Ночь. 

Конспект 

прилагается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Окружающий мир 

 

Познавательное развитие 

 
Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Тема недели Тема НОД 

форма 

проведения 

Задачи  

ОО 

Литература и 

др. источники 

Сентябрь  

1 неделя 

«До свиданья, 

лето» 

«В гости к лету» 

 ( беседа, 

рассматривание 

картин, игры).  

  

 

Учить детей различать и 

называть отличительные 

признаки времен года. 

Конспект 

прилагается 

Сентябрь 

2 неделя 

«Наш любимый 

детский сад» 

«Детский сад- 

моя семья» 

(рассматривание 

картин, беседа, 

экскурсия). 

 

Закреплять знания детей о 

профессиях сотрудников 

детского сада (няни, 

повара, медицинской 

сестры).  Развивать 

положительные эмоции у 

детей. Развивать словарь 

детей, фонематический 

слух. Воспитывать 

уважение к труду 

взрослых.  Доброе 

отношения друг к другу 

(называть друг друга 

ласково, нежно, весело). 

Воспитывать умение 

внимательно слушать  

воспитателя.   

Конспект 

прилагается 

Сентябрь 

3 неделя 

«Игрушки в 

детском саду» 

«Игрушки 

бывают 

разными» 

(рассматривание 

картин, игры, 

беседа) 

Познакомить с 

многообразием игрушек и 

способам действия с 

ними. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к друг другу. 

 

Конспект 

прилагается 

Сентябрь 

4 неделя 

«Осень» «Дары осени» 

(рассматривание 

картин, беседа, 

игры). 

Формировать 

представления об осенних 

сезонных изменениях в 

природе. Продолжать 

учить внимательно 

слушать воспитателя. 

Воспитывать дружеские 

отношения друг к другу. 

Конспект 

прилагается 

Сентябрь 

5 неделя 

«Огород, 

овощи» 

 «В гости к 

кролику» 

(рассматривание 

картин, игры, 

Закреплять знания детей 

об овощах и их 

использовании. Учить 

различать по внешнему 

Конспект 

прилагается 



беседа). виду. Формировать 

элементарные 

представления  об 

огородных растениях. 

 

Октябрь 

1 неделя 

«Сад, 

Фрукты» 

 «В гости к 

бабушке» 

(рассматривание 

картин, беседа, 

игры). 

Учить различать по 

внешнему виду овощи и 

различать их, 

формировать 

представление о том, что 

осенью созревают многие 

фрукты, приучать к 

употреблению овощей, 

как полезных продуктов – 

салатов и т. д, учить 

группировать и 

классифицировать. 

Конспект 

прилагается 

Октябрь 

2 неделя 

«Овощи, 

Фрукты» 

«В гостях у 

Маши»  

(рассматривание 

картин, беседа, 

игры). 

Формировать у детей у 

детей элементарные 

представления о садовых 

и огородных растениях. 

Развивать умение 

различать и называть по 

внешнему виду, форме, 

вкусу овощи и фрукты. 

Конспект 

прилагается 

Октябрь 

3 неделя 

«Что в лесу 

растёт» 

«К лесным 

зверям»  (беседа, 

рассматривание 

картин, игры).  

 

Дать знание что растет в 

лесу. Познакомить с 

березой и елкой, их 

сходства и различия. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 

Конспект 

прилагается 

Октябрь 

4 неделя 

«Домашние 

птицы» 

«Наши пернатые 

друзья» 

(рассматривание 

картин, беседа, 

игры).   

Расширять представление 

детей о домашних птицах: 

курице, петухе, цыплятах; 

продолжать учить 

различать их. 

Воспитывать бережные 

отношения к птицам. 

 

Конспект 

прилагается 

Ноябрь 

1 неделя 

«Птицы в 

городе» 

«В гости к 

воробью» 

(рассматривание 

картин, беседа, 

игры). 

Учить детей различать и 

называть зимующих птиц  

(воробей, голубь); 

познакомить с 

характерными 

особенностями внешнего 

вида, поведением, образ 

жизни зимующих птиц.  

Конспект  

прилагается 

Ноябрь  «Части  «Мы такие Формировать Конспект 



2 неделя тела» разные» 

(рассматривание 

картин, игра, 

беседа). 

представление о себе, как 

о человеке ( у меня есть 

тело, из каких частей 

состоит моё тело). 

Воспитывать КГН. 

прилагается 

Ноябрь 

3 неделя 

«Одежда» «Соберём куклу 

Машу на 

прогулку» 

(рассматривание 

картин, беседа, 

игры). 

Дать представление об 

использовании предметов 

одежды в разный 

временной сезон. 

Обобщить понятие « 

одежда». 

Конспект 

прилагается 

Ноябрь 

4 неделя 

«Обувь, 

Головные 

Уборы» 

«Соберём куклу 

Катю на 

прогулку» 

(рассматривание 

картин, беседа, 

игры). 

Закрепить умение 

дифференцировать 

головные уборы и обувь 

по временам года. 

Конспект 

прилагается 

Декабрь 

1 неделя 

«Наш 

дом» 

«Наш дом» 

(рассматривание 

картин, беседа, 

игра). 

Формировать первичные 

представления детей о 

доме, семье. 

Конспект 

прилагается. 

Декабрь 

2 неделя 

«Мебель» «В гостях у 

куклы Маши» 

(рассматривание 

картин, беседа, 

игры). 

Познакомить детей с 

названиями мебели, 

узнавание и называние ее, 

назначение, соблюдение 

правил безопасности, 

формировать 

представление о 

простейших связях между 

предметами ближайшего 

окружения. 

Конспект 

прилагается 

Декабрь 

3 неделя 

«Зима» «Зимушка – 

зима» 

(рассматривание 

картин, беседа, 

игры). 

Расширять представления 

о зиме. Знакомить с 

зимними видами спорта. 

Формировать 

представления о 

безопасном поведении 

зимой.   

Конспект 

прилагается. 

Декабрь 

4 неделя 

«Новый 

год» 

«Новогодняя 

ёлка в гостях у 

детей » 

(рассматривание 

картин, беседа, 

игры). 

Уточнить и обогатить 

представления детей о 

предстоящем событии – 

новогоднем празднике, 

его символах (елка, дед 

мороз, снегурочка). 

Конспект 

прилагается. 

Декабрь 

5 неделя 

«Новогодние 

игрушки» 

«Наша ёлочка» 

(рассматривание 

картин, беседа, 

игры). 

Учить детей 

рассматривать предметы, 

выделяя цвет, назначение. 

Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

Конспект 

прилагается. 



Январь 

2 неделя 

«Зимние  

Забавы» 

«Зимние игры» 

(рассматривание 

картин, беседа, 

игры). 

  Закрепить знания детей о 

зимних развлечениях  

(катание на лыжах, на 

санках, игра в снежки, 

лепим снеговика). 

Конспект 

прилагается 

Январь 

3 неделя 

«Посуда» «У мишутке в 

гостях» 

(рассматривание 

картин, беседа, 

игры). 

Расширять представления 

детей о посуде, еѐ 

назначении, обогащать 

словарь, развивать 

интерес к занятию, 

воспитывать 

доброжелательность. 

Конспект 

прилагается 

Январь 

4 неделя 

«Продукты 

питания» 

«В магазине» 

(рассматривание 

картин, беседа, 

игры). 

Расширять представление 

детей о продуктах 

питания, развивать 

интерес к занятию, 

воспитывать 

доброжелательность и 

бережное отношение к 

продуктам питания. 

Конспект 

прилагается. 

Февраль 

1 неделя 

«Домашние 

животные» 

 «Наши 

питомцы» 

(рассматривание 

картин, беседа, 

игры). 

Формировать  

элементарные 

представления о 

правильных способах 

взаимодействия с 

животными, учить 

узнавать в натуре, на 

картинках, в игрушках 

домашних животных и 

называть их, наблюдать, 

воспитывать бережное 

отношение к животным. 

Конспект 

прилагается. 

Февраль 

2 неделя 

«Домашние 

животные и их 

детёныши» 

«В гости в 

деревню» 

(рассматривание 

картин, беседа, 

игры). 

Закрепление и обобщение 

знаний детей о жизни 

домашних животных и их 

детёнышей. Продолжать 

учить различать взрослых 

животных и их 

детёнышей. Развивать 

умение отвечать на 

вопросы, воспитывать 

умение внимательно 

слушать воспитателя. 

Конспект 

прилагается. 

Февраль 

3 неделя 

«Дикие 

животные и их 

детёныши» 

«К зайке в лес» 

(рассматривание 

картин, беседа, 

игры). 

Закрепит представление 

об особенностях 

внешнего вида диких 

животных., воспитывать 

интерес и бережное 

отношение к обитателям 

Конспект 

прилагается. 



живой природы. 

Февраль 

4 неделя 

«Дикие и 

домашние 

животные и их 

детёныши» 

«В гости к лисе 

и петушку» 

(рассматривание 

картин, беседа, 

игры). 

Закреплять знания детей о 

диких и домашних 

животных. Формировать 

умение различать 

животных и их 

детенышей, правильно 

соотносить их названия. 

Расширять кругозор детей 

через ознакомление детей 

с новыми животными.  

Конспект 

прилагается 

Март 

1 неделя 

«8 марта, 

женские 

профессии» 

«Женский день» 

(рассматривание 

картин, беседа, 

игры). 

Познакомить детей с 

женскими профессиями, 

расширять представление 

детей о весеннем 

празднике – 8 марта, 

воспитывать любовь и 

уважение. 

Конспект 

прилагается. 

Март 

2 неделя 

«Семья» «Моя семья» 

(рассматривание 

картин, беседа, 

игры). 

Закреплять знания детей о 

диких и домашних 

животных. Формировать 

умение различать 

животных и их 

детенышей, правильно 

соотносить их названия. 

Расширять кругозор детей 

через ознакомление детей 

с новыми животными. 

Конспект 

прилагается 

Март 

3 неделя 

«Транспорт» «Машины 

бывают разные» 

(рассматривание 

картин, беседа, 

игры). 

Познакомить с 

основными видами 

транспорта (наземный: 

легковой, грузовой). И их 

назначением. 

Конспект 

прилагается. 

Март 

4 неделя 

«Город» «Наш красивый 

город» 

(рассматривание 

картин, беседа, 

игры). 

Познакомить детей с 

названием родного 

города, некоторыми     

достопримечательностями 

Конспект 

прилагается 

Март 

5 неделя 

«Безопасность в 

городе» 

«Мишка на 

улице» 

(рассматривание 

картин, беседа, 

игры). 

Развивать интерес к 

правилам безопасного 

поведения. 

Конспект 

прилагается. 

Апрель  

1 неделя 

«Весна» «В гости к 

весне» 

(рассматривание 

картин, беседа, 

игра). 

 Расширять 

представление о весне. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

умение замечать красоту 

весенней природы. 

Конспект 

прилагается. 



Расширять представления 

о сезонных изменениях. 

Апрель  

2 неделя 

«Птицы 

весной» 

 «В гости 

к птицам в лес» 

(рассматривание 

картин, беседа, 

игры). 

Дать детям представление 

об образе жизни птиц в 

весенний период. 

Познакомить с птицей 

скворец. 

Конспект 

прилагается 

Апрель 

3 неделя 

«Комнатные 

растения» 

 «Наш 

зелёный уголок» 

(рассматривание 

картин, беседа, 

игры). 

Познакомить с 

многообразием 

комнатных растений их 

сходствами и различиями 

(на основе цветов фикус – 

герань).  

Конспект 

прилагается 

Апрель 

4 неделя 

«Я умею делать 

сам» (КГН) 

«В гости к 

Мойдодыру» 

(рассматривание 

картин, беседа, 

игры). 

Закрепить знания детей с 

предметами личной 

гигиены и способах 

действия  с ними. 

Конспект 

прилагается 

Май 

1 неделя 

«Весёлые 

краски» (неделя 

сенсорики) 

«В гости к 

играм» 

(рассматривание 

картин, беседа, 

игры). 

Закрепить знания 

основных цветов спектра 

(желтый, зеленый, 

красный, синий). Учить 

соотносить цвета с 

предметами характерной 

окраски. (снег – белый; 

трава – зеленая, елка – 

зеленая, сыр – желтый…) 

Конспект 

прилагается 

Май 

2 неделя 

«Сказки» «Машины 

сказки» 

(рассматривание 

картин, беседа, 

игры). 

Знакомить с народным 

творчеством на примере 

русских народных сказок. 

Знакомить с устным 

народным творчеством 

(песенки, потешки и др.). 

Использовать  

фольклор при 

организации всех видов 

детской деятельности.  

 

Конспект 

прилагается 

Май 

3 неделя 

«Русский 

фольклор, 

игрушки» 

«В гости к 

матрёшке» 

(рассматривание 

картин, беседа, 

игры). 

Познакомить детей с 

русской  народной 

игрушкой - матрёшка, её 

внешним видом,  

назначением. Продолжать 

знакомить с обычаем 

русского народа 

Конспект 

прилагается 

Май 

4 неделя 

«Времена года» «Времена года» 

(рассматривание 

картин, беседа, 

игры). 

Формировать 

первоначальные 

представления о явлениях 

природы. Развивать 

Конспект 

прилагается 



кругозор детей. 

Сформировать 

первоначальные 

представления детей о 

природных явлениях. 

Учить называть 

некоторые природные 

явления. Продолжать 

учить отгадывать загадки, 

отвечать на вопросы 

воспитателя. Воспитывать 

экологическую культуру, 

любовь к природе;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Речевое развитие 

 
Временной 

Период 

(месяц, 

неделя). 

Тема 

недели 

Тема НОД 

Форма 

проведения 

Основная задача ОО Литература и 

другие 

источники 

Сентябрь 

1 неделя 

«До свиданья, 

лето» 

«Путешествие 

по территории 

участка» 

Продолжать развивать 

навык фразовой речи. Учить 

отвечать на вопросы полным 

предложением. 

 В.В. 

Гербова, стр.26- 

27 

Сентябрь 

2 неделя 

«Наш любимый 

детский сад» 

Игра- 

инсценировка 

«Про девочку 

Машу и Зайку- 

Длинное 

Ушко». 

Продолжать упражнять в 

проговаривании фраз, 

которые можно произнести 

при расставании с мамой. 

Занятия 

по развитию 

речи в 

1мл.группе В.В. 

Гербова стр. 29 

Сентябрь 

3 неделя 

«Игрушки в 

детском саду» 

«Мои 

любимые 

игрушки» 

Продолжать развивать 

умение педагога по 

словесному указанию, 

находить предметы по 

описанию и цвету. 

Активизировать словарь по 

теме: «Игрушки». 

http://ww 

w.maam. 

ru/detskij 

Сентябрь 

4 неделя 

«Осень» «Осень» Продолжать развивать 

навыки связной и фразовой 

речи. Обогащать активный 

словарный запас детей. 

Побуждать детей к хоровым 

высказываниям. 

Конспект 

прилагается 

Сентябрь 

5 неделя 

«Огород, 

овощи» 

«Овощи» Продолжать учить детей 

называть овощи (капуста, 

лук, помидор, перец, 

морковь, огурец, обобщать 

их одним словом «овощи». 

Развивать активный словарь 

детей по теме «Овощи». 

http://ww 

w.maam. 

ru/detskij 

Октябрь 

1 неделя 

«Сад, 

Фрукты» 

«Фрукты 

вкусные 

продукты» 

 Продолжать 

развивать навык фразовой 

речи. Продолжать учить 

детей отвечать на вопросы 

воспитателя полным 

предложением; запоминать 

текст и повторять его. 

Конспект 

прилагается 

Октябрь 

2 неделя 

«Овощи, 

Фрукты» 

«Овощи и 

фрукты» 

Продолжать развивать 

навык фразовой речи. 

Продолжать учить детей 

отвечать на вопросы 

воспитателя полным 

предложением; запоминать 

 http://ww 

w.maam. 

ru/detskij 
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текст и повторять его. 

Октябрь 

3 неделя 

«Что в лесу 

растёт» 

Осень в лесу  Закреплять 

звукопроизношение. 

Продолжать учить делать 

правильный выдох. Учить 

соотносить действия с 

предлогами на, под, перед, 

за, словами вверху, внизу, 

рядом, около. 

 

http://ww 

w.maam. 

ru/detskij 

Октябрь 

4 неделя 

«Домашние 

птицы» 

Дидактическая 

игра «Кто 

пришел? Кто 

ушел?». 

Чтение 

потешки 

«Наши уточки 

с утра.» 

Продолжать учить детей 

различать и называть птиц, о 

которых говорится в 

потешке.  «Наши уточки с 

утра ...»; Понимать простые 

по форме и содержанию 

вопросы воспитателя и 

отвечать на них.  

Побуждать подражать 

голосам птиц и запоминать 

звукоподражания; 

Обогащать словарь детей: 

уточки, гуси, индюк, 

курочка, гуленьки, петушок, 

домашние птицы. 

Конспект 

прилагается 

Ноябрь 

1 неделя 

«Птицы в 

городе» 

Игра «Играем 

с птицами» 

Продолжать развивать речь 

детей в процессе 

выполнения действий с 

предметами. Продолжать 

учить вслушиваться в 

рифмованную речь 

воспитателя и по 

возможности повторять 

текст совместно с ним; 

сопровождать игру речью.   

 

Конспект 

прилагается 

Ноябрь 

2 неделя 

«Части  

тела» 

Сам себе я 

помогу 

Активизировать словарный 

запас: (туловище, голова, 

руки, ноги глаза, уши, нос и 

т.д.). 

http://ww 

w.maam. 

ru/detskij 

Ноябрь 

3 неделя 

«Одежда» Игра «Играем 

с куклой» 

 

Продолжать развивать речь 

детей в процессе 

выполнения действий с 

предметами. Обогащать 

словарь детей 

существительными в 

уменьшительноласкательной 

форме (платьице, маечку, 

носочки, кофточку, юбочку, 

брючки…).  Продолжать 

Конспект 

прилагается 

 

http://ww/
http://ww/


учить сопровождать игру 

речью. 

Ноябрь 

4 неделя 

«Обувь, 

Головные 

Уборы» 

Игра «Играем 

с куклой» 

 

Продолжать развивать речь 

детей в процессе 

выполнения действий с 

предметами. Продолжать 

учить сопровождать игру 

речью. 

Конспект 

прилагается 

Декабрь 

1 неделя 

«Наш 

дом» 

Игра «Что есть 

дома?» 

 

 Продолжать 

развивать навыки фразовой 

речи. Обогащать словарный 

запас по теме «наш дом». 

Продолжать учить 

внимательно слушать и 

запоминать речевой образец 

воспитателя; 

комментировать свои 

действия. 

Конспект 

прилагается 

Декабрь 

2 неделя 

«Мебель» «Устроим 

кукле Тане 

комнату». 

Обогащать активный 

словарный запас детей (стол, 

стул, шкафчик, игрушки). 

Продолжать  учить четко и 

правильно произносить 

звукоподражательные слова. 

Активизировать слуховое 

внимание. Закреплять 

правильное произношение 

звуков - Д, ДЬ . 

Конспект 

прилагается 

Декабрь 

3 неделя 

«Зима» «В гости к нам 

зима пришла» 

Обогащать активный 

словарный запас детей по 

теме «Зима». Продолжать  

учить вслушиваться в 

рифмованную речь 

воспитателя и частично 

повторять текст; выполнять 

словесные рифмованные 

инструкции педагога, 

отвечать на вопросы.   

 

Конспект 

прилагается 

Декабрь 

4 неделя 

«Новый 

год» 

«В гости 

елочка 

пришла» 

 

Продолжать учить детей 

отвечать на вопросы словом 

и предложением из двух-

четырех слов, внимательно 

слушать и отгадывать 

несложные загадки. 

Активизировать словарь 

детей словами по теме 

«Новый год».  

Конспект 

прилагается 

Декабрь «Новогодние «Наша  Конспект 



5 неделя игрушки» нарядная 

ёлочка» 

прилагается 

Январь 

2 неделя 

 «Зимние  

Забавы» 

«Зимние 

забавы» 

Продолжать развивать у 

детей навыки фразовой 

речи. Продолжать учить 

правильно употреблять 

предлог на: санках коньках, 

лыжах,); строить 

предложения, опираясь на 

картинку и вопрос 

воспитателя.  Ввести в 

пассивный, а по 

возможности и в активный 

словарь детей предлог из: 

(вылепленные, снег, 

снеговик, снежки, домик, 

зайка, мишка, горка и т.д.) 

 

http://ww 

w.maam. 

ru/detskij 

Январь 

3 неделя 

«Посуда» «Посуда» Продолжать развивать 

навык фразовой речи, учить 

правильно строить простые 

предложения, развивать у 

детей связную речь. 

Закреплять употребление в 

речи предлога на. 

Продолжать учить детей 

вслушиваться в 

рифмованную речь 

воспитателя и повторять 

текст.  

http://ww 

w.maam. 

ru/detskij 

 

Январь 

4 неделя 

«Продукты 

питания» 

Игра «На 

продукты 

посмотри» 

Обогащать активный 

словарный запас детей по 

теме «Продукты». 

Продолжать учить 

вслушиваться в 

рифмованную речь 

воспитателя, повторять 

текст и отвечать на вопросы.  

Конспект 

прилагается 

Февраль 

1 неделя 

«Домашние 

животные» 

« Домашние 

животные» 

Продолжать учить детей 

правильно называть 

домашних животных; ; 

угадывать животное по 

описанию Развивать умение 

отвечать на вопросы; 

повышать речевую 

активность детей. 

Обогащать активный 

словарный запас детей. 

http://ww 

w.maam. 

ru/detskij 

 

Февраль 

2 неделя 

«Домашние 

животные и их 

Игра «Кто с 

кем живет?» 

Развивать навыки фразовой 

речи. Продолжать учить 

Конспект 

прилагается 

http://ww/
http://ww/
http://ww/


детёныши» строить предложения с 

предлогом с. Побуждать 

детей к активным 

высказываниям. Обогащать 

словарный запас детей 

антонимами: (большой - 

маленький). Продолжать 

учить детей правильно 

называть домашних 

животных и их детенышей; 

угадывать животное по 

описанию. 

 

Февраль 

3 неделя 

«Дикие 

животные и их 

детёныши» 

«Дикие 

животные» 

Обогащать активный 

словарный запас детей. 

Продолжать учить 

внимательно слушать 

рифмованную речь и 

запоминать короткий текст; 

сопровождать игру речью.   

 

 Конспект 

прилагается 

Февраль  

4 неделя 

«Дикие и 

домашние 

животные и их 

детёныши» 

«Дикие и 

домашние 

животные»  

 

Продолжать учить 

употреблять в речи имена 

существительные в форме 

единственного и 

множественного числа, 

обозначающие животных и 

их детёнышей (волк - 

волчонок – волчата). 

http://ww 

w.maam. 

ru/detskij 

Март 

1 неделя 

«8 марта, 

женские 

профессии» 

«Мамин 

праздник» 

Продолжать развивать 

фразовую речь. 

Активизировать словарный 

запас детей: мамин 

праздник, женский день, 

поздравить, подарить 

подарок и т.д. Закрепить 

умения детей называть свою 

маму по имени, и находить 

ее изображение среди 

фотографий.  

http://ww 

w.maam. 

ru/detskij 

Март 

2 неделя 

 «Семья» «Моя семья» Продолжать учить детей 

называть членов своей 

семьи. Активизировать в 

речи слова (любит, хвалит, 

помогает, ласковая, добрая, 

любимая, семья) 

http://ww 

w.maam. 

ru/detskij 

Март 

3 неделя 

«Транспорт» «Транспорт» Продолжать учить различать 

по внешнему виду и 

называть транспорт; учить 

различать действия (летит –  

http://ww 

w.maam. 
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едет – плывёт); 

активизировать речь детей 

(транспорт, самолет, 

автомобиль, корабль, пилот, 

водитель, капитан). 

Март 

4 неделя 

«Город» Мой город. 

Игра – 

путешествие. 

Продолжать учить понимать 

речь воспитателя с 

наглядным сопровождением. 

Активизировать словарь 

детей по теме «Город» 

http://ww 

w.maam. 

ru/detskij 

Март  

5 неделя 

«Безопасность в 

городе» 

«Безопасность 

в городе» 

Продолжать учить детей 

отвечать на вопросы 

воспитателя; активизировать 

словарный запас (улица, 

светофор, пешеходный 

переход (зебра), тротуар, 

пешеход); закреплять 

правильное произношение 

звука [ш]; формировать 

знания о правилах перехода 

улицы, о сигналах 

светофора; воспитывать 

желание помогать 

окружающим и друг другу.  

Конспект 

прилагается 

Апрель 

1 неделя 

«Весна» Игра «Вот 

пришла весна» 

Обогащать активный 

словарный запас по теме 

«Весна».Продолжать  учить 

вслушиваться в 

рифмованный текст и 

повторять его по частям 

вслед за педагогом; 

выполнять словесные 

рифмованные инструкции; 

координировать речь с 

движениями. Развивать речь 

детей в процессе речевой 

подвижной игры.  

 

Конспект 

прилагается 

Апрель 

2 неделя 

«Птицы 

весной» 

Игра «Птичий 

двор» 

 

Развивать навыки связной 

речи. Обогащать активный 

словарный запас детей по 

теме «Птицы». 

Конспект 

прилагается 

Апрель 

3 неделя 

«Комнатные 

растения» 

«Комнатные 

растения наши 

друзья» 

Учить выделять отдельные 

части растения и называть 

их: цветок, листок. 

http://ww 

w.maam. 

ru/detskij 

Апрель 

4 неделя 

«Я умею делать 

сам» (КГН) 

«Помоем 

кукле Маше 

руки» 

Обогатить и активизировать 

словарь. Побуждать к 

речевому сопровождению 

действий. Активизировать 

http://ww 

w.maam. 

ru/detskij 
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словарь: мыло, полотенце, 

вода, течет, мыться.  

Май 

1 неделя 

«Весёлые 

краски» (неделя 

сенсорики) 

«Подбери 

пёрышко 

петушку». 

Продолжать учить называть 

части игрушки «Петуха» и 

выделять по слову 

взрослого: побуждать детей 

к активным действиям 

(показать, погладить);  

поддерживать 

произношение ребёнком 

облечённых слов: «Петя», 

«петушок», «Ку-ка-реку». 

Упражнять детей повторять 

простые и относительно 

сложные фразы.  

http://ww 

w.maam. 

ru/detskij 

Май 

2 неделя 

«Сказки» «В гости к 

сказке Репка» 

Продолжать учить детей 

отвечать на вопросы по 

содержанию сказки. Учить 

правильно (по смыслу) 

называть признаки 

предметов, называть 

животных.  

http://ww 

w.maam. 

ru/detskij 

Май 

3 неделя 

«Русский 

фольклор, 

игрушки» 

«Мишка 

Косолапов и 

друзья» 

Способствовать активному 

проговариванию детьми 

слов при чтении 

воспитателем потешек. 

http://ww 

w.maam. 

ru/detskij 

Май 

4 неделя 

«Времена года» «В весеннем 

лесу» 

Продолжать учить отвечать 

на вопросы - где? какой?  

Развивать речь детей 

посредством слов "наверху", 

"под деревом", учить 

использовать простые 

словосочетания; закреплять 

произношение звука [ш].  

 

http://ww 

w.maam. 

ru/detskij 
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Чтение художественной литературы 

 
Временной 

период (месяц, 

неделя). 

Тема недели Тема НОД 

Форма 

проведения 

Задачи 

ОО 

Литература и др 

источники 

Сентябрь 

1 неделя 

«До свиданья, 

лето» 

Рассматривание 

картины «Играем 

с песком», д/и 

«Не ошибись». 

Познакомить с 

сюжетной картиной 

«Дети играют с 

песком»; формировать 

умение беседовать об 

увиденном.  

 

Конспект 

прилагается 

Сентябрь 

2 неделя 

«Наш любимый 

детский сад» 

Кто у нас 

хороший, кто у 

нас пригожий. 

Чтение 

стихотворения С. 

Чёрного 

«Приставалка». 

Познакомить детей с 

новым  

произведением, 

воспитывать умение 

слушать, следить за 

развитием действий. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду. 

Младшая 

группа. 

Сентябрь 

3 неделя 

«Игрушки в 

детском саду» 

А.Барто 

«Игрушки» 

Вызвать у детей 

желание слушать 

стихи А. Барто. 

Объяснять детям 

поступки персонажей 

и последствия этих 

поступков.  

Конспект 

прилагается 

Сентябрь 

4 неделя 

«Осень» Чтение и 

заучивание 

стихотворения 

А.Плещеева 

«Осень 

наступила». ЗКР: 

звук (а), (у). 

Помочь детям 

запомнить 

стихотворение А. 

Плещеева «Осень 

наступила».Упражнять 

детей в правильном и 

отчетливом 

произношении звуков 

(изолированных, в 

звукосочетаниях, 

словах). 

 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду. 

Младшая 

группа. 

Сентябрь 

5 неделя 

«Огород, 

овощи» 

«Огород на 

подоконнике» 

загадывание 

загадок про 

овощи. 

Знакомить с 

загадками, 

связанными с 

огородом, овощами и 

фруктами. 

Формировать умение 

вести диалог с 

педагогом: слушать и 

понимать заданный 

вопрос, понятно 

отвечать на него. 

Конспект 

прилагается 

Октябрь «Сад, Рассматривание Расширять Конспект 



1 неделя Фрукты» картинок 

«Фрукты» . 

представления детей 

об фруктах, уточнять 

названия, развивать 

умение различать и 

называть. 

прилагается 

Октябрь 

2 неделя 

«Овощи, 

Фрукты» 

Чтение сказки В. 

Сутеева  «Мешок 

яблок»; 

Воспитывать умение 

слушать новые сказки, 

следить за развитием 

действия, 

сопереживать героям 

произведения.  

Конспект 

прилагается 

Октябрь 

3 неделя 

«Что в лесу 

растёт» 

 «Лес, 

сколько в нем 

живет чудес» . 

Развивать 

диалогическую форму 

речи.- слушать и 

понимать заданный 

вопрос, понятно 

отвечать на вопросы.  

Конспект 

прилагается 

Октябрь 

4 неделя 

«Домашние 

птицы» 

Рассказывание 

по картине 

«Куры», чтение – 

К.Чуковский 

«Цыпленок» . 

Формировать умение 

детей правильно 

отвечать на вопросы 

воспитателя; 

Составлять рассказ по 

картине.  

Конспект 

прилагается. 

Ноябрь 

1 неделя 

«Птицы в 

городе» 

С.Я.Маршака 

«Где обедал 

воробей?» ЗКР: 

(о), «Зимующие 

птицы» . 

Продолжаем 

знакомить детей с 

лучшими детскими 

произведениями 

С.Я.Маршака «Где 

обедал воробей?»  

Конспект 

прилагается 

Ноябрь 

2 неделя 

«Части  

тела» 

Рассматривание 

сюжетных 

картин на тему 

«Части тела» . 

Познакомить с 

частями тела;. 

Развивать умение 

различать и называть 

эти части тела., 

продолжать расширять 

и активизировать 

словарь детей. 

Конспект 

прилагается 

Ноябрь 

3 неделя 

«Одежда» «Стихотворение 

П. Воронько 

«Обновки.» 

Познакомить с 

произведением П. 

Воронько «Обновки»; 

помочь запомнить и 

учить употреблять в 

речи названия 

предметов одежды, 

действий, обогащать 

словарь;  

Конспект 

прилагается 

Ноябрь 

4 неделя 

«Обувь, 

Головные 

уборы» 

«Одежда для 

куклы Маши» 

Обогащать и 

активизировать 

словарь детей по теме, 

Конспект 

прилагается 



учить правильно 

называть предметы 

обуви и головных 

уборов. 

Декабрь 

1 неделя 

«Наш 

дом» 

Строим теремок Познакомить с 

названиями частей 

дома. - расширять и 

активизировать 

словарь детей по теме 

(названия частей дома 

– пол, стены, потолок, 

окна, дверь, крыша); 

Конспект 

прилагается 

Декабрь 

2 неделя 

«Мебель» «Прослушиван 

ие 

стихотворения 

Н.В. Нищева 

«Раз, два, три, 

четыре,  Много 

мебели в 

квартире» . 

Активизация словаря; 

развитие умения 

вслушиваться и 

понимать 

стихотворные тексты; 

 

Конспект 

прилагается 

Декабрь 

3 неделя 

«Зима» Рассматривание 

сюжетной 

картины «Зима» 

Учить детей 

рассказывать: 

описывать картину, 

участвовать в беседе, 

отвечать на вопросы и 

задавать их, с 

помощью сюжета 

картины составлять 

рассказ, разрешать 

проблемные ситуации.  

Конспект 

прилагается 

Декабрь 

4 неделя 

«Новый 

год» 

«Заучивание 

стихотворения Н. 

Нищева 

«Елочка» 

Учить детей отвечать 

на вопросы, 

запоминать короткое 

стихотворение, 

Закреплять и уточнять 

знания детей о 

признаках зимы . 

Конспект 

прилагается 

Декабрь 

5 неделя 

«Новогодние 

игрушки» 

Чтение 

стихотворения 

«Марш ёлочных 

игрушек». 

Учить детей отвечать 

на вопросы, 

запоминать короткое 

стихотворение  

Конспект 

прилагается 

     

     

     

     

     

     

 

 



Аппликация 
 

Временной  

период (месяц, 

неделя). 

Лексическая 

тема 

Тема НОД 

Форма 

проведения 

Основная 

задача ОО 

Литература  

и другие 

источники. 

Сентябрь 

1неделя 

«До свиданья, 

лето» 

«Шарики катятся 

по дорожке» 

Знакомить детей с 

предметами круглой 

формы. Побуждать 

обводить форму по 

контуру пальцами 

одной и другой 

 

Т.С. Комарова, с. 

32 

Сентябрь 

2 неделя 

«Наш любимый 

детский сад» 

«Большие и 

маленькие 

мячи.» 

Учить детей 

выбирать большие и 

маленькие предметы 

круглой формы. 

Закреплять 

представления о 

предметах круглой 

формы, их различии 

по величине. Учить 

аккуратно 

наклеивать 

изображения. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности», 

с.28 

Сентябрь 

3 неделя 

«Игрушки в 

детском саду» 

«Пирамидка» Учить детей 

передавать в 

аппликации образ 

игрушки; 

изображать предмет, 

состоящий из 

нескольких частей; 

располагать детали 

в порядке 

уменьшающей 

величины. 

Закреплять знание 

цветов. Развивать 

восприятие цвета 

 

Т.С. Комарова, 

с.51 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

4 неделя 

«Осень» «Узор на круге» Учить детей 

располагать узор по 

краю круга, 

правильно чередуя 

фигуры по 

величине; 

составлять узор в 

определённой 

последовательности: 

вверху, внизу, 

справа, слева – 

большие круги, а 

между ними – 

Т.С. Комарова, 

с.64 



маленькие. 

Закреплять умение 

намазывать клеем 

всю форму. 

Сентябрь 

5 неделя 

«Огород овощи» «Заготавливаем 

на зиму овощи» 

 

 Дать представления 

об овощах; цвете 

овощей; 

- закрепить знания о 

месте 

произрастания; 

- развивать чувство 

коллективизма; - 

закрепить 

представления детей 

о заготовке овощей 

на зиму; 

- формировать 

умение наклеивать 

готовые формы 

овощей. 

 

Конспект 

прилагается 

Октябрь 

1 неделя 

«Сад, 

Фрукты» 

«Большие и 

маленькие 

яблоки на 

тарелке» 

Учить детей 

наклеивать круглые 

предметы. 

Закреплять 

представления о 

различии предметов 

по величине. 

Закреплять 

правильные приёмы 

наклеивания (брать 

на кисть немного 

клея и наносить его 

на всю поверхность 

формы). 

Т.С. Комарова, 

с.35 

Октябрь 

2 неделя 

«Овощи, 

Фрукты» 

«Овощи и 

фрукты лежат в 

корзинке» 

Закреплять знания 

детей о форме 

предметов. Учить 

различать предметы 

по величине. 

Упражнять в 

аккуратном 

пользовании клеем, 

применении 

салфеточки для 

аккуратного 

наклеивания. Учить 

свободно 

Т.С. Комарова, 

с.38 



располагать 

изображения на 

бумаге. 

Октябрь 

3 неделя 

«Что в лесу 

растёт» 

«Листья и 

деревья» 

Наклеивать готовые 

листочки на 

нарисованное 

дерево 

Конспект  

прилагается 

Октябрь 

4 неделя 

«Домашние 

птицы» 

«Цыплята на 

лугу» 

Учить детей 

составлять 

композицию из 

нескольких 

предметов, 

свободно располагая 

их на листе; 

изображать предмет, 

состоящий из 

нескольких частей. 

Продолжать 

отрабатывать 

навыки аккуратного 

наклеивания. 

Т.С. Комарова, 

с.87 

Ноябрь 

1 неделя 

«Птицы в 

городе» 

«Скворечник» Учить детей 

изображать в 

аппликации 

предметы, 

состоящие из 

нескольких частей; 

определять форму 

частей 

(прямоугольная, 

круглая, 

треугольная). 

Уточнить знание 

цветов. Развивать 

цветовое 

восприятие. 

Т.С. Комарова, 

с.76 

Ноябрь 

2 неделя 

«Части  

тела» 

«Шарики и 

кубики» 

Познакомить детей 

с новой для них 

формой – 

квадратом. Учить 

сравнивать квадрат 

и круг, называть их 

различия. Учить 

наклеивать фигуры, 

чередуя их. 

Уточнить знание 

цветов. 

 

Т.С. Комарова, 

с.43 

 

Ноябрь 

3 неделя 

«Одежда» «Юбка для 

девочки и брюки 

Учить детей 

создавать 

Конспект в 

приложении 



для мальчика» 

 

аппликативные 

образы одежды: 

платье, брюки - 

способом обрывной 

и накладной 

аппликации. 

Вызвать интерес к 

составлению 

элементов одежды 

для мальчиков и для 

девочек. 

Развивать чувство 

формы и 

композиции. 

Воспитывать 

коммуникативные 

навыки, интерес к 

сотворчеству. 

Ноябрь 

4 неделя 

«Обувь, 

Головные 

Уборы» 

«Укрась 

сапожки» 

 

Закреплять умения 

наклеивать 

предметы по всей 

площади, 

пользоваться клеем. 

Выкладывать на 

бумаге готовые 

фигуры 

 

Конспект 

прилагается 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

1 неделя 

«Наш 

дом» 

«Пушистое 

облачко над 

домом» 

 

Познакомить детей 

с новым приемом в 

аппликации при 

помощи манной 

крупы. 

Развивать 

мышление, мелкую 

моторику рук. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, создать 

радостное 

настроение 

пополнить 

словарный запас 

новыми словами 

(манная, нежная, 

рассыпается, 

красивое пушистое 

облачко. 

Конспект 

прилагается 

 



 

Декабрь 

2 неделя 

«Мебель» «Разноцветные 

огоньки в 

домиках» 

Учить детей 

наклеивать 

изображения 

круглой формы, 

уточнять название 

формы. Учить 

чередовать кружки 

по цвету. 

Упражнять в 

аккуратном 

наклеивании. 

Закреплять знания 

цветов (красный, 

зелёный, жёлтый, 

синий). 

Т.С Комарова стр 

42 

Декабрь 

3 неделя 

«Зима» «Деревья в 

снегу» 

Расширять 

представления детей 

о природном 

явлении снегопаде; 

учить наносить 

«снежные шапки» 

на приготовленных 

заранее ветках 

деревьев; 

воспитывать умение 

любоваться своей 

красотой. 

Конспект 

прилагается 

Декабрь 

4 неделя 

«Новый 

год» 

«Ёлочка» Учить детей 

способу построения 

сериационного ряда 

при расположении 

предметов на 

плоскости в порядке 

убывания величины. 

Учить детей 

выделять у объекта 

значения признаков. 

Конспект 

прилагается. 

Декабрь 

5 неделя 

«Новогодние 

игрушки» 

«Разноцветные 

шарики» 

Продолжать учить 

детей наклеивать 

фигуры 

геометрической 

формы. 

Конспект 

прилагается 

Январь 

2 неделя 

«Зимние  

Забавы» 

«Снеговик» Закреплять знания о 

круглой форме, о 

различии предметов 

по величине. Учить 

составлять 

изображение из 

Т.С. Комарова с 

60 



частей, правильно 

их располагая по 

величине. 

Упражнять в 

аккуратном 

наклеивании. 

Январь 

3 неделя 

«Посуда» «Украсим 

тарелочку» 

Учить детей 

располагать узор по 

краю круга. 

Правильно чередуя 

фигуру по величине; 

составлять узор в 

определённой 

последовательности: 

вверху, внизу, 

справа, слева, 

большие круги а 

между ними 

маленькие. 

Закреплять умение 

намазывать клеем 

свою форму. 

Развивать 

самостоятельность. 

Конспект 

прилагается 

Январь 

4 неделя 

«Продукты 

питания» 

«Угощение для 

гостей» 

Развивать интерес к 

аппликации, умение 

выполнять действия 

с предметами 

разной формы и 

величины; 

продолжать учить 

правильно 

располагать 

предметы на 

ограниченной 

поверхности; 

формировать 

навыки пользования 

клеем. 

Конспект 

прилагается. 

Февраль 

1 неделя 

«Домашние 

животные» 

«Домик для 

собачки» 

Воспитывать 

аккуратность при 

пользовании клеем; 

закреплять названия 

геометрических 

фигур: круг, 

квадрат, 

треугольник; 

побуждать детей к 

проявлению заботы 

Конспект 

прилагается. 



о животных. 

Февраль 

2 неделя 

«Домашние 

животные и их 

детёныши» 

«Чашка для 

котёнка» 

Учить правильно 

наклеивать мисочки 

рядом с котёнком, 

закреплять названия 

домашних 

животных и их 

детёнышей. 

Конспект 

прилагается 

Февраль 

3 неделя 

«Дикие 

животные и их 

детёныши» 

«Лесная лужайка 

для зайки» 

Учить создавать 

сюжетную 

композицию; 

развивать фантазию, 

воображение, 

развивать мелкую 

моторику 

посредством 

выполнения 

аппликации. 

Конспект 

прилагается 

Февраль 

4 неделя 

«Дикие и 

домашние 

животные и их 

детёныши» 

«Зайка и мишка 

на одной 

лужайке» 

Учить создавать 

сюжетную 

композицию, 

развивать фантазию, 

учить правильно 

располагать 

предметы на 

ограниченной 

поверхности. 

Конспект 

прилагается 

Март 

1 неделя 

«8 марта, 

женские 

профессии» 

«Цветы в 

подарок маме, 

бабушке» 

Учить детей 

составлять 

изображение из 

деталей. 

Воспитывать 

стремление делать 

красивую вещь 

.Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

формировать 

образные 

представления. 

Т.С. Комарова 

С67 

Март 

2 неделя 

«Семья» «Салфетка для 

моей семьи» 

Учить составлять 

узор из кружков и 

квадратиков на 

бумажной салфетке 

квадратной формы, 

располагая кружки в 

углах квадрата и 

посередине, а 

квадратики между 

Т.С. Комарова с 

73 



ними. Учить 

наклеивать детали 

аккуратно. 

Март 

3 неделя 

Транспорт» «Грузовик» Учить детей 

создавать образ 

аппликации из 

готовых деталей. 

Вызывать желание 

работать с клеем и 

бумагой. 

Конспект 

прилагается 

Март 

4 неделя 

«Город» «Мой город» Учить путём 

аппликаций 

составлять 

коллективную 

композицию.  

Конспект 

прилагается 

Март 

5 неделя 

«Безопасность в 

городе» 

«Светофор» Учить детей 

выполнять задание 

по образцу. 

Закреплять с детьми 

значение цвета 

светофора: красный, 

жёлтый, зелёный. 

Учить детей беречь 

свою жизнь через 

организацию 

подвижной игры на 

закрепление 

действий по сигналу 

светофора. 

Конспект 

прилагается. 

Апрель 

1 неделя 

«Весна» «Веточка 

мимозы» 

Закреплять умение 

наклеивать 

разноцветные круги 

разного размера, 

цвета. Научить 

аккуратности при 

выполнении работы.  

Конспект 

прилагается 

Апрель 

2 неделя 

«Птицы весной» «Домик для 

птиц» 

Продолжать учить 

детей аккуратно 

наклеивать 

изображение на 

заданную плоскость 

листа (только на 

силуэт дерева). 

Познакомить детей 

со значение слова 

«скворечник». 

Конспект 

прилагается 

Апрель 

3 неделя 

«Комнатные 

растения» 

«Цветок в 

горшке» 

Продолжать учить 

детей аккуратно 

наклеивать 

Конспект 

прилагается 



изображение на 

заданную плоскость 

листа. Воспитывать 

аккуратность. 

Апрель 

4 неделя 

«Я умею делать 

сам» (КГН) 

«Флажки» Закреплять умение 

создавать 

аппликации 

изображение 

предмета 

прямоугольной 

формы, состоящего 

из двух частей; 

правильно 

располагать 

предметы на листе 

бумаги, 

пользоваться клеем, 

намазывать им всю 

форму. 

Т.С. Комарова 

С68 

Май 

1 неделя 

«Весёлые 

краски» (неделя 

сенсорики) 

«Красивая 

салфеточка» 

Учить детей 

составлять узор на 

бумаге квадратной 

формы, располагая 

по углам стороны – 

маленькие кружки 

другого цвета. 

Т.С. Комарова 

С58 

 

Май 

2 неделя 

«Сказки» «Домик для 

Машеньки» 

Воспитывать 

аккуратность при 

работе с клеем, 

формировать 

умение детей 

выкладывать 

готовые детали 

дома. 

Конспект 

прилагается 

Май 

3 неделя 

«Русский 

фольклор, 

игрушки» 

«Наклей какую 

хочешь 

игрушку» 

Развивать 

воображение, 

творчество детей. 

Упражнять в 

правилах приёма 

составления 

изображений из 

частей, 

наклеивания. 

Т.С. Комарова 

С 54 

Май 

4 неделя 

«Времена года» Весёлый 

жонглёр» 

Учить наклеивать 

мячи по одной 

линии, закреплять 

приёмы 

наклеивания. 

Конспект 

прилагается. 

 

 



Конструирование 
 

Временной 

период 

(месяц, 

неделя). 

Тема  

недели 

Тема НОД 

Форма проведения 

Основная задача 

ОО 

Литература и 

другие 

источники 

Сентябрь 

1 неделя 

«До свиданья, 

лето» 

«Дорожка 

разноцветная». 

 

__________ 

(игровая, 

наглядная, 

словесная) 

Учить правильно 

пользоваться 

строительным 

материалом, прикладывая 

кирпичик к кирпичику, 

кладя их на широкую 

поверхность. Побуждать 

создавать разнообразные 

дорожки. 

Конспект 

прилагается 

Сентябрь 

2 неделя 

«Наш любимый 

детский сад» 

«Башня из трех 

кубиков желтого 

цвета». 

__________ 

(игровая, 

наглядная, 

словесная) 

Учить строить две 

башенки разного цвета. 

Развивать речевую 

активность. Закреплять 

умение накладывать 

детали, наращивая 

постройку в высоту. 

Конспект 

прилагается 

Сентябрь 

3 неделя 

«Игрушки в 

детском саду» 

«Скамеечка для 

матрешки». 

 

__________ 

(игровая, 

наглядная, 

словесная) 

Познакомить детей с 

новым действием со 

строительными деталями 

– простейшими 

перекрытиями. 

Формировать активность 

в процессе работы по 

образцу. Рассматривать 

работы и оценивать их. 

Конспект 

прилагается 

Сентябрь 

4 неделя 

«Осень» «Широкая красная 

дорожка». 

__________ 

(игровая, 

наглядная, 

словесная) 

Учить использовать 

прием укладывания 

строительных деталей на 

широкую грань. 

Развивать восприятие 

цвета. Воспитывать 

аккуратность, желание 

играть с постройками. 

Конспект 

прилагается 

Сентябрь 

5 неделя 

«Огород 

овощи» 

«Заборчик из 

кубиков и 

кирпичиков». 

 

__________ 

(игровая, 

наглядная, 

словесная) 

Совершенствовать навык 

детей в постройках 

заборчика, чередуя 

строительные детали. 

Развивать память и 

внимание. Воспитывать 

аккуратность. 

Конспект 

прилагается 

Октябрь 

1 неделя 

«Сад, 

Фрукты» 

Забор для сада. 

«Заборчик. Синий 

Учить строить по своему 

замыслу. Закреплять 

Конспект 

прилагается 



квадрат + красный 

квадрат». 

__________ 

(игровая, 

наглядная, 

словесная) 

умение строить заборчик. 

Воспитывать желание 

играть с постройками. 

Октябрь 

2 неделя 

«Овощи, 

Фрукты» 

Грядки для 

овощей. 

__________ 

(игровая, 

наглядная, 

словесная) 

Дать понятия: «грядка 

короткая», «грядка 

длинная». Учить 

самостоятельно выбирать 

изделие. 

Конспект 

прилагается 

Октябрь 

3 неделя 

«Что в лесу 

растёт» 

«В гости в лес» 

«Разноцветные 

дорожки» 

__________ 

 

(игровая, 

наглядная, 

словесная) 

Познакомить детей с 

новым действием со 

строительными деталями 

– простейшими 

перекрытиями. 

Формировать активность 

в процессе работы по 

образцу. Рассматривать 

работы и оценивать их. 

Конспект 

прилагается 

Октябрь 

4 неделя 

«Домашние 

птицы» 

Домик для птиц. 

__________ 

(игровая, 

наглядная, 

словесная) 

Предложить выполнить 

усложнённую 

конструкцию. Уделять 

особое внимание 

цветовому решению и 

украшению постройки. 

Учить «замыкать» 

пространство. 

Конспект 

прилагается 

Ноябрь 

1 неделя 

«Птицы в 

городе» 

Кормушка для 

птиц 

__________ 

(игровая, 

наглядная, 

словесная) 

Закреплять представление 

о знакомых предметах; 

умение правильно 

называть детали 

строительного набора. 

Учить играть с 

постройками. 

Конспект 

прилагается 

Ноябрь 

2 неделя 

«Части  

тела» 

«Большая и 

маленькая 

скамеечки». 

 

__________ 

(игровая, 

наглядная, 

словесная) 

Закреплять умение 

строить скамеечку. Учить 

детей обследовать детали, 

играть с постройками. 

Конспект 

прилагается 

Ноябрь 

3 неделя 

«Одежда» «Одежда для 

кукол» 

__________ 

(игровая, 

наглядная, 

Расширять представления 

детей о функциональном 

назначении предметов 

одежда; учить играть с 

постройками. 

Конспект 

прилагается 



словесная) 

Ноябрь 

4 неделя 

«Обувь, 

Головные 

Уборы» 

Мебель для кукол 

(скамеечки) 

 

__________ 

(игровая, 

наглядная, 

словесная) 

Закреплять представление 

о знакомых предметах; 

умение правильно 

называть детали 

строительного набора. 

Учить играть с 

постройками. 

 

Конспект 

прилагается 

Декабрь 

1 неделя 

«Наш 

дом» 

«Дом» 

__________ 

(игровая, 

наглядная, 

словесная) 

Учить изменять 

постройку, 

преобразовывать её в 

высоту, длину, ширину; 

выделять части построек, 

рассказывать, из каких 

деталей состоит. 

Конспект 

прилагается 

Декабрь 

2 неделя 

«Мебель» «Стульчик для 

Кати» 

 

__________ 

(игровая, 

наглядная, 

словесная) 

Познакомить детей с 

кубиком. Развивать 

мышление, память. 

Воспитывать 

аккуратность, 

усидчивость. 

Конспект 

прилагается 

Декабрь 

3 неделя 

«Зима» «Самостоятельное 

конструирование» 

__________ 

(игровая, 

наглядная, 

словесная) 

Учить самостоятельно 

выбирать тему для 

конструирования, детали. 

Закреплять умение играть 

с постройками. 

Воспитывать 

доброжелательные 

отношения детей. 

Конспект 

прилагается 

Декабрь 

4 неделя 

«Новый 

год» 

«Домик с 

крышей». 

__________ 

(игровая, 

наглядная, 

словесная) 

Продолжать знакомство 

детей с призмой. 

Способствовать 

пониманию выражения 

«поставь крышу сверху». 

Побуждать различать 

строительные детали по 

форме, величине, цвету, 

названию. 

Конспект 

прилагается 

Декабрь 

5 неделя 

«Новогодние 

игрушки» 

«Новогодняя 

игрушка» 

__________ 

(игровая, 

наглядная, 

словесная) 

Познакомить детей с 

традициями русского 

народа с особенностями 

подготовки и проведения 

праздничных дней ; -

учить детей 

последовательно 

изготавливать поделку. 

Конспект 

прилагается 

Январь «Зимние  «Гараж с Учить детей выполнять Конспект 



2 неделя Забавы» воротами» 

__________ 

(игровая, 

наглядная, 

словесная) 

постройку гаража 

посредством показа 

действий педагога. 

Развивать зрительную 

память, кинестетическое 

восприятие посредством 

тактильно – 

двигательного 

обследования предмета. 

прилагается 

Январь 

3 неделя 

«Посуда» «Самостоятельное 

конструирование». 

__________ 

(игровая, 

наглядная, 

словесная) 

Учить самостоятельно 

выбирать тему для 

конструирования. 

Развивать умение играть с 

постройками. 

Воспитывать желание 

играть сообща. 

Конспект 

прилагается 

Январь 

4 неделя 

«Продукты 

питания» 

«Домик с 

окошком». 

__________ 

(игровая, 

наглядная, 

словесная) 

Закрепить навыки, 

полученные детьми в 

течение года. Учить детей 

завершать простые 

постройки. Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения. 

Конспект 

прилагается 

Февраль 

1 неделя 

«Домашние 

животные» 

Загон для лошадок 

 

__________ 

(игровая, 

наглядная, 

словесная) 

Учить огораживать 

пространство высоким 

забором; приёму ставить 

кирпичики на длинную 

узкую грань. 

Конспект 

прилагается 

Февраль 

2 неделя 

«Домашние 

животные и их 

детёныши» 

«Строим ферму» 

 

__________ 

(игровая, 

наглядная, 

словесная) 

Закрепить умение детей 

замыкать пространство, 

ритмично располагать 

кирпичики на плоскости 

их узкой короткой 

стороной, чередовать их 

по цвету, развивает 

воображение, выбирает 

необходимые детали, 

сравнивает детали. 

Развивать мышление, 

воображение, речь. 

Словарная робота: 

активизировать речь 

детей словами – 

строительный материал, 

сторона, узкая, короткая, 

длинная, ферма, собака, 

кошка, корова, коза. 

Конспект 

прилагается 

Февраль «Дикие Горка с лесенками Учить строить горку с Конспект 



3 неделя животные и их 

детёныши» 

для животных 

__________ 

(игровая, 

наглядная, 

словесная) 

двумя лесенками, помочь 

овладевать 

элементарными 

конструкторскими 

навыками, учить называть 

детали строительного 

набора, выделять из каких 

деталей построена 

лесенка. Закреплять цвет, 

количество. 

прилагается 

Февраль 

4 неделя 

«Дикие и 

домашние 

животные и их 

детёныши» 

«Домики для 

животных» 

__________ 

(игровая, 

наглядная, 

словесная) 

Учить строить домики 

учить называть детали 

строительного набора, 

выделять из каких 

деталей построены 

домики. Закреплять цвет, 

количество. 

Конспект 

прилагается 

Март 

1 неделя 

«8 марта, 

женские 

профессии» 

«Двухэтажный 

дом для мамы» 

 

__________ 

(игровая, 

наглядная, 

словесная) 

 Продолжать учить детей 

сооружать постройки из 

строительного материала 

по условиям, 

предложенным 

воспитателем (высокие 

дома с перекрытиями), 

делать конструкцию 

прочной, выкладывать 

детали ровно, плотно 

прижимая, друг к другу, 

подбирать их по размеру; 

продолжать знакомить 

детей с конструктивными 

деталями. Развивать 

творческие способности 

детей. 

Конспект 

прилагается 

Март 

2 неделя 

«Семья» «Машина для 

папы» 

__________ 

(игровая, 

наглядная, 

словесная) 

Познакомить детей с 

новой строительной 

деталью - пластиной. 

Развивать мышление. 

Воспитывать желание 

играть с постройками. 

Конспект 

прилагается 

Март 

3 неделя 

Транспорт» «Автобус и 

грузовик по 

образцу». 

__________ 

(игровая, 

наглядная, 

словесная) 

Учить детей выполнять 

постройки по словесному 

объяснению воспитателя, 

рассматривая только 

образец. Развивать 

память, мышление. 

Воспитывать желание 

строить самостоятельно. 

Конспект 

прилагается 

Март «Город» «Дорожка для Учить правильно Конспект 



4 неделя машинки». 

 

__________ 

(игровая, 

наглядная, 

словесная) 

пользоваться 

строительным 

материалом. Побуждать 

создавать разнообразные 

дорожки. Развивать 

речевую активность. 

прилагается 

Март 

5 неделя 

«Безопасность 

в городе» 

«Пешеходная 

дорожка» 

Учить детей строить 

постройку по образцу, 

уточнить представление 

детей о пешеходной 

дорожке. Закрепить 

знания о ПДД. 

Конспект 

прилагается 

Апрель 

1 неделя 

«Весна» «Мебель для 

медведей» 

 

__________ 

(игровая, 

наглядная, 

словесная) 

Учить детей строить 

постройку по образцу, 

преобразовывать её 

способом удлинения, 

различать и называть 

строительные детали. 

Уточнить представление 

детей о предметах мебели 

и их 

назначении;  закрепить 

знание детьми частей, из 

которых состоит мебель; 

учить описывать мебель, 

комнату. 

Конспект 

прилагается 

Апрель 

2 неделя 

«Птицы 

весной» 

«Лодочка» 

(игровая, 

наглядная, 

словесная) 

Учить детей 

воспринимать 

изображение на картине, 

отвечать на вопросы 

воспитателя по её 

содержанию, повторяя за 

ним отдельные фразы, 

слова. Закреплять: навыки 

конструирования лодки 

из кирпичиков и призм; 

знания об основных 

цветах: красном, синем, 

желтом, 

зелёном; свойствах 

деревянных предметов — 

плавают, не тонут. 

Конспект 

прилагается 

Апрель 

3 неделя 

«Комнатные 

растения» 

«Теремок для 

матрешки» 

__________ 

(игровая, 

наглядная, 

словесная) 

учить детей делать 

постройки с 

перекрытиями, строить 

теремок, располагая 

кирпичики вертикально 

по четырехугольнику, 

ставя  их плотно друг к 

Конспект 

прилагается 



другу. Продолжать учить 

слушать объяснение 

воспитателя, понимать 

его, действовать по его 

просьбе, конструировать 

осмысленно. 

Развивать моторику 

мышц рук, элементарное 

умение отражать в 

постройках 

представления о 

знакомых предметах.. 

Словарная работа: 

«спереди», «сзади», 

«сбоку», « сверху», 

«задняя стенка». 

Апрель 

4 неделя 

«Я умею делать 

сам» (КГН) 

«Изгородь вокруг 

домика» 

__________ 

 

(игровая, 

наглядная, 

словесная) 

Учить детей строить 

изгородь, плотно ставить 

кирпичики друг к другу, 

соединять  ровно,  ставить 

на длинную узкую 

сторону. Продолжать 

учить выделять детали 

строительного материала: 

кубик, кирпичик, призма. 

Развивать мышцы рук; 

внимание, память, 

глазомер. Способствовать 

речевой активности детей 

на занятии. 

Конспект 

прилагается 

Май 

1 неделя 

«Весёлые 

краски» 

(неделя 

сенсорики) 

«Чем мы можем 

помочь ежихе?» 

(разноцветный 

мост) 

__________ 

(игровая, 

наглядная, 

словесная) 

Учить строить мост по 

условию и образцу. 

Закрепить умение строить 

забор из строительного 

материала. Развивать 

мышление, мелкую 

мускулатуру рук. 

Воспитывать 

отзывчивость, желание 

оказать помощь. 

Конспект 

прилагается 

Май 

2 неделя 

«Сказки» «Дорожки для 

сказочных героев» 

(Закрепление 

материала) 

__________ 

(игровая, 

наглядная, 

словесная) 

 Расширять 

представления детей об 

изменениях в живой и 

неживой природе осенью, 

рассказать о созревании 

овощей. Учить строить по 

образцу два варианта 

дороги (узкая дорожка 

для пешеходов, широкая 

Конспект 

прилагается 



дорога для машин). Учить 

различать широкую и 

узкую сторону 

кирпичика, плотно 

соединять кирпичики 

(узкой и широкой 

стороной). Развивать 

воображение, учить 

видеть дорогу в 

элементах строительного 

материала. Учить 

обыгрывать постройку, 

разбирать свои постройки 

и аккуратно складывать 

детали в коробку. 

Воспитывать интерес к 

конструктивной 

деятельности, желание 

строить и заканчивать 

начатую постройку, 

работать в коллективе 

сверстников. 

Май 

3 неделя 

«Русский 

фольклор, 

игрушки» 

«Большие и 

маленькие ворота 

для матрешек» 

(широкие –

 высокие, узкие - 

низкие) 

(Закрепление 

материала) 

__________ 

(игровая, 

наглядная, 

словесная) 

Расширять представления 

детей о воротах (широких 

- узких, низких - 

высоких); опорах, 

перекрытиях, 

используемых при 

строительстве ворот и 

других сооружений. 

Учить соотносить 

размеры построек с 

размерами игрушек; 

строить по образцу 

низкие ворота (две опоры 

и простое перекрытие) и 

высокие ворота по 

условиям (изменение 

набора деталей или 

одного параметра 

конструкции); 

анализировать образец 

постройки, называть 

строительные детали, из 

которых эти части 

построены. Развивать 

воображение, учить 

видеть ворота в деталях 

строительного материала. 

Конспект 

прилагается 



Учить правильно, 

располагать опоры в 

пространстве постройки 

(ставить одну опору 

точно против другой); 

аккуратно разбирать 

конструкцию и убирать 

строительный материал в 

коробки; обыгрывать 

постройку. 

Май 

4 неделя 

«Времена года» «Самостоятельное 

конструирование» 

 

__________ 

(игровая, 

наглядная, 

словесная) 

Учить самостоятельно 

выбирать тему для 

конструирования. 

Развивать умение играть с 

постройками. 

Воспитывать желание 

играть сообща. 

Конспект 

прилагается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лепка 

 

Временной 

период 

(месяц, 

неделя). 

Тема 

недели 

Тема НОД 

Форма 

проведения 

Основная задача 

ОО 

Литература и 

другие 

источники 

Сентябрь 

1 неделя 

«До свиданья, 

лето» 

Знакомство с 

глиной. 

Дать детям представление о 

глине, из нее можно лепить, 

можно отщипывать от 

большого комка маленькие 

комочки. Учить класть глину 

и вылепленные изделия 

только на доску, работать 

аккуратно. Развивать желание 

лепить. 

Т.С.Комарова               

«Занятия по 

изобразительно

й деятельности 

во второй 

младшей группе 

детского сада».  

с.10. 

Сентябрь 

2 неделя 

«Наш 

любимый 

детский сад» 

«Палочки 

(конфетки)» 

Учить детей отщипывать 

небольшие комочки 

пластилина, раскатывать их 

между ладонями прямыми 

движениями. Учить работать 

аккуратно, класть готовые 

изделия на доску. Развивать 

желание лепить. 

Конспект 

прилагается 

Сентябрь 

3 неделя 

«Игрушки в 

детском саду» 

Слепи свою 

любимую 

игрушку 

Учить детей самостоятельно 

выбирать содержание лепки, 

использовать усвоенные ранее 

приемы лепки. Закреплять 

умение лепить предметы, 

состоящие из одной или 

нескольких частей, передавая 

их форму и величину. 

Вызывать радость от 

созданного изображения. 

Т.С.Комарова   

с.18. 

Сентябрь 

4 неделя 

«Осень» Разные 

цветные мелки 

(«Хлебная 

соломка») 

Упражнять в лепке палочек 

приемом раскатывания 

пластилина прямыми 

движениями ладоней. Учить 

аккуратно работать с 

пластилином; класть 

вылепленные изделия и 

лишний пластилин на доску. 

Развивать желание лепить, 

радоваться созданному. 

Т.С.Комарова 

 с.11. 

Сентябрь 

5 неделя 

«Огород 

овощи» 

«Овощи: 

огурцы, 

помидоры» 

 

Познакомить детей с 

овощами, уточнить их 

название, цвет, форму, 

величину. Развивать активный 

словарь детей по теме 

«Овощи» Учить лепить овал и 

круг; Развивать память, 

чувство ритма, мелкую 

Конспект в 

приложении. 



моторику кистей рук, 

координацию движений. 

Воспитывать 

доброжелательные отношения 

к сверстникам. 

. 

 

Октябрь 

1 неделя 

«Сад, 

Фрукты» 

Мандарины и 

апельсины 

Закреплять умение детей 

лепить предметы круглой 

формы, раскатывая пластилин 

кругообразными движениями 

между ладонями. Учить 

лепить предметы разной 

величины. 

Т.С.Комарова  

 с.17. 

Октябрь 

2 неделя 

«Овощи, 

Фрукты» 

«Овощи и 

фрукты» 

 

Продолжать знакомить с 

пластилином и его 

свойствами; научить 

отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от 

большого куска, раскатывать 

их между ладонями прямыми 

движениями; учить 

сплющивать шарики из 

пластилина при помощи всех 

пальцев прилеплять к плоской 

поверхности; руки; 

формировать интерес к работе 

с пластилином; развивать 

мелкую моторику. Закрепить 

знания о цвете, упражнять в 

назывании цвета. 

Конспект в 

приложении. 

Октябрь 

3 неделя 

«Что в лесу 

растёт» 

Вылепи 

животное (по 

желанию) 

Закреплять умение детей 

лепить животное (по 

желанию). Учить лепить 

предметы круглой и 

удлиненной формы, более 

точно передавая характерные 

признаки предмета. 

Совершенствовать приемы 

раскатывания пластилина 

прямыми и круговыми 

движениями ладоней. 

Т.С.Комарова  

с.24. 

Октябрь 

4 неделя 

«Домашние 

птицы» 

Воробушки и 

кот 

Продолжать формировать 

умение отражать в лепке 

образы подвижной игры. 

Развивать воображение и 

творчество. Закреплять 

полученные ранее навыки и 

умения в процессе создания 

образов игры в лепке и при 

Т.С.Комарова  

 с.18. 



восприятии общего 

результата. 

Ноябрь 

1 неделя 

«Птицы в 

городе» 

Утенок 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. 

Т.С.Комарова  

с.24 

Ноябрь 

2 неделя 

«Части  

тела» 

Угощение для 

кукол, мишек, 

зайчиков. 

Развивать умение детей 

выбирать из названных 

предметов содержание своей 

лепки. Воспитывать 

самостоятельность. 

Закреплять приемы лепки. 

Формировать желание лепить 

что-то нужное для игры. 

Развивать воображение. 

Т.С.Комарова 

с.21. 

Ноябрь 

3 неделя 

«Одежда» Мишка-

неваляшка 

Упражнять детей в 

изображении предметов, 

состоящих из частей круглой 

формы разной величины. 

Отрабатывать умение 

скреплять части предмета, 

плотно прижимая их друг к 

другу. 

Т.С.Комарова  

с.21. 

Ноябрь 

4 неделя 

«Обувь, 

головные 

уборы» 

Лепка по 

замыслу 

Развивать умение детей 

задумывать содержание лепки, 

доводить замысел до конца. 

Воспитывать 

самостоятельность; развивать 

творчество, воображение. 

Т.С.Комарова 

 с.19. 

Декабрь 

1 неделя 

«Наш 

дом» 

Печенье Закреплять умение детей 

раскатывать пластилин 

круговыми движениями; 

сплющивать шарик, сдавливая 

его ладонями. Развивать 

желание лепить. Продолжать 

отрабатывать навыки лепки. 

Закреплять умение аккуратно 

работать с пластилином. 

Т.С.Комарова  

 с.15. 

Декабрь 

2 неделя 

«Мебель» Угощение для 

кукол 

Закреплять умение детей 

отбирать из полученных 

впечатлений то, что можно 

изобразить в лепке. 

Закреплять правильные 

Т.С.Комарова  

с.23. 



приемы работы с 

пластилином. Развивать 

воображение, творчество. 

Декабрь 

3 неделя 

«Зима» Маленькие 

куколки 

гуляют на 

снежной 

поляне 

Учить создавать в лепке образ 

куклы. Учить лепить предмет, 

состоящий из двух частей: 

столбика (шубка) и круглой 

формы (голова). Закреплять 

умение раскатывать 

пластилин между ладонями 

прямыми и кругообразными 

движениями, соединять две 

части предмета приемом 

прижимания.  

Т.С.Комарова  

 с.18. 

Декабрь 

4 неделя 

«Новый 

год» 

Лепка по 

замыслу 

Развивать умение детей 

задумывать содержание лепки, 

доводить замысел до конца. 

Воспитывать 

самостоятельность; развивать 

творчество, воображение. 

Т.С.Комарова 

 с.19. 

Декабрь 

5 неделя 

«Новогодние 

игрушки» 

«Наша 

красавица 

ёлочка» 

Учить создавать в лепке 

красивый образ. 

Конспект 

прилагается 

Январь 

2 неделя 

«Зимние  

забавы» 

«Саночки» Продолжать знакомить детей с 

зимними забавами. 

Совершенствовать умения 

раскатывать пластилин между 

ладонями (столбик). 

Конспект 

прилагается 

Январь 

3 неделя 

«Посуда» Миски трех 

медведей 

Учить детей лепить мисочки 

разного размера, используя 

прием раскатывания 

пластилина кругообразными 

движениями. Учить 

сплющивать и оттягивать края 

мисочки вверх. Закреплять 

умение лепить аккуратно. 

Т.С.Комарова  

 с.22. 

Январь 

4 неделя 

«Продукты 

питания» 

Бублики 

(«Баранки») 

Продолжать знакомить детей с 

пластилином, учить 

свертывать палочку в кольцо 

(соединять концы, плотно 

прижимая их друг к другу). 

Закреплять умение 

раскатывать пластилин 

прямыми движениями, лепить 

аккуратно. Развивать образное 

восприятие,   вызывать у детей 

чувство радости от 

полученных изображений. 

Т.С.Комарова  

 с.11. 

Февраль «Домашние Вкусные Развивать воображение и Т.С.Комарова  



1 неделя животные» гостинцы на 

день рождения 

Мурки. 

творчество. Учить детей 

использовать знакомые 

приемы лепки для создания 

разных изображений. 

Закреплять приемы лепки; 

умение аккуратно обращаться 

с материалами и 

оборудованием. 

 с.17. 

Февраль 

2 неделя 

«Домашние 

животные и 

их детёныши» 

Подарок 

любимому 

щенку 

(котенку) 

Формировать образное 

восприятие и образные 

представления, развивать 

воображения. Учить детей 

использовать ранее 

приобретенные умения и 

навыки в лепке. Воспитывать 

доброе отношение к 

животным, желание сделать 

для них что-то хорошее. 

Т.С.Комарова 

 с.12. 

Февраль 

3 неделя 

«Дикие 

животные и 

их детёныши» 

«Зайчик» Учить детей лепить зайца. 

Учить катать колбаску, шарик 

и овал, учить объединять 

вылепленные части в одно 

целое. 

Конспект 

прилагается 

Февраль 

4 неделя 

«Дикие и 

домашние 

животные и 

их детёныши» 

Лепешки 

большие, 

маленькие 

Продолжать учить детей 

отщипывать большие 

маленькие комочки от 

большого куска пластилина; 

раскатывать комочки 

пластилина круговыми 

движениями. Закреплять 

умение сплющивать шар, 

сдавливая его ладонями. 

Т.С.Комарова 

 с.15. 

Март 

1 неделя 

«8 марта, 

женские 

профессии» 

Пряники Закреплять умение детей 

лепить шарики. Учить 

сплющивать шар, сдавливая 

его ладошками. Развивать 

желание делать что-либо для 

других. 

 

Т.С.Комарова  

 с.14. 

Март 

2 неделя 

«Семья» Маленькая 

Маша (по 

мотивам 

потешки). 

Учить детей лепить 

маленькую куколку: шубка - 

толстый столбик, головка-

шар, руки-палочки. 

Закреплять умение 

раскатывать пластилин 

прямыми движениями 

(столбик-шубка, палочки-

рукава) и кругообразными 

движениями (головка). Учить 

составлять изображение из 

Т.С.Комарова 

с.20. 



частей. Вызывать чувство 

радости от получившегося 

изображения. 

Март 

3 неделя 

«Транспорт» "Слепим 

колеса для 

машины" 

 

Обучение созданию шариков 

из пластилина путем 

скатывания его между 

ладошками, сплющивание 

пальчиками. Развитие мелкой 

моторики, воображения. 

Конспект в 

приложении. 

Март 

4 неделя 

«Город» Красивая 

птичка (по 

дымковской 

игрушке). 

Учить лепить предмет, 

состоящий из нескольких 

частей. Закреплять прием 

прищипывания кончиками 

пальцев (клюв, хвостик); 

умение прочно скреплять 

части, плотно прижимая их 

друг к другу. Учить лепить по 

образцу 

народной(дымковской)игрушк

и. 

Т.С.Комарова  

 с.22. 

 

Март 

5 неделя 

«Безопасност

ь в городе» 

« Пожарная 

лестница» 

Учить лепить палочки 

приёмом раскатывания 

пластилина прямыми 

движениями ладошек, 

соединять детали, прививать 

желание лепить. 

Конспект 

прилагается 

Апрель 

1 неделя 

«Весна» Зайчик 

(кролик) 

Развивать интерес детей к 

лепке знакомых предметов, 

состоящих из нескольких 

частей. Учить делить комок 

пластилина на нужное 

количество частей; при лепке 

туловища и головы 

пользоваться приемом 

раскатывания пластилина 

кругообразными движениями 

между ладонями, при лепке 

ушей - приемами 

раскатывания палочек и 

сплющивания. Закреплять 

умение прочно соединять 

части предмета, прижимая их 

друг к другу. 

Т.С.Комарова  

с.21. 

Апрель 

2 неделя 

«Птицы 

весной» 

Большие и 

маленькие 

птицы на 

кормушке 

Продолжать формировать у 

детей желание передавать в 

лепке образы птиц, правильно 

передавая форму тела, головы, 

хвоста. Закреплять приемы 

лепки. Развивать умение 

Т.С.Комарова  

 с.19. 



рассказывать о том, что 

слепили. Воспитывать 

творчество, инициативу, 

самостоятельность. Развивать 

воображение. 

Апрель 

3 неделя 

«Комнатные 

растения» 

Лепка по 

замыслу 

Развивать умение 

самостоятельно обдумывать 

содержание лепки. Упражнять 

в разнообразных приемах 

лепки. 

Т.С.Комарова  

 с.16. 

Апрель 

4 неделя 

«Я умею 

делать сам» 

(КГН) 

Погремушка Учить детей лепить предмет, 

состоящий из двух частей: 

соединять части, плотно 

прижимая их друг к другу. 

Упражнять в раскатывании 

пластилина прямыми и 

круговыми движениями 

ладоней. 

Т.С.Комарова 

 с.15. 

Май 

1 неделя 

«Весёлые 

краски» 

(неделя 

сенсорики) 

Неваляшка Учить детей лепить предмет, 

состоящий из нескольких 

частей одинаковой формы, но 

разной величины, плотно 

прижимая части друг к другу. 

Вызывать стремление 

украшать предмет мелкими 

деталями (помпон на шапочке, 

пуговицы на платье). 

Уточнить представления детей 

о величине предметов. 

Т.С.Комарова  

с.20. 

Май 

2 неделя 

«Сказки» Колобок Вызывать у детей желания 

создавать в лепке образы 

сказочных персонажей. 

Закреплять умение лепить 

предметы округлой формы, 

раскатывая пластилин между 

ладонями круговыми 

движениями. Закреплять 

умение аккуратно работать с 

пластилином. 

 

Т.С.Комарова 

 с.12. 

Май 

3 неделя 

«Русский 

фольклор, 

игрушки» 

Крендельки Закреплять прием 

раскатывания пластилина 

прямыми движениями 

ладоней. Учить детей по-

разному свертывать 

получившуюся колбаску. 

Формировать умение 

рассматривать работы, 

выделять сходство и различия, 

замечать разнообразие 

Т.С.Комарова 

 с.13. 



созданных изображений. 

Май 

4 неделя 

«Времена 

года» 

Лепка по 

замыслу 

Развивать умение 

самостоятельно обдумывать 

содержание лепки. Упражнять 

в разнообразных приемах 

лепки. 

Т.С.Комарова  

 с.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рисование 

 

Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Тема недели Тема НОД 

форма 

проведения 

Задачи  

ОО 

Литература и 

др. 

источники 

Сентябрь  

1 неделя 

«До свиданья, 

лето» 

«Идет дождь» Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от 

окружающей жизни, видеть в 

рисунке образ явления. 

Закреплять умение рисовать 

короткие штрихи и линии, 

правильно держать карандаш. 

Развивать желание рисовать. 

Т.С.Комаров

а 

С. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2 неделя 

«Наш 

любимый 

детский сад» 

«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. 

Т.С.Комаров

а 

С.11 

Сентябрь 

3 неделя 

«Игрушки в 

детском саду» 

«Цветные 

клубочки» 

Учить детей рисовать слитные 

линии круговыми движениями, 

не отрывая карандаша 

(фломастера) от бумаги; 

правильно держать карандаш; в 

процессе рисования 

использовать карандаши разных 

цветов. Обращать внимание 

детей на красоту цветных 

изображений. 

Т.С.Комаров

а 

С.12 

 

Сентябрь 

4 неделя 

«Осень» «Разноцветный 

ковер из 

листьев» 

Развивать эстетическое 

восприятие, формировать 

образные представления. Учить 

детей правильно держать кисть, 

опускать ее в краску всем 

ворсом, снимать лишнюю 

каплю о край баночки. Учить 

изображать листочки способом 

Т.С.Комаров

а 

С.12 



прикладывания ворса кисти к 

бумаге. 

Сентябрь 

5 неделя 

«Огород, 

овощи» 

«Наш огород» Расширить и систематизировать 

представление и знания детей 

об овощах; формировать 

понятие «овощи»; развивать 

художественно-творческие 

способности с использованием 

нетрадиционной методики; 

упражнять в рисовании — 

печатании листьями. 

Конспект в 

приложении. 

Октябрь 

1 неделя 

«Сад, 

Фрукты» 

Ветка рябины Познакомить с новой 

нетрадиционной техникой. 

Учить изображать на ветке 

ягоды. Упражнять в 

комбинировании различных 

техник; развивать чувство 

композиции и цвета. Закрепить 

знания и представления о цвете 

(красный),  форме 

(круглый),  величине(маленький

),  количестве (много). 

Конспект в 

приложении. 

Октябрь 

2 неделя 

«Овощи, 

Фрукты» 

«Заготавливаем 

овощи на 

зиму» 

 

Закрепить знания детей о 

овощах: где растут, какого 

цвета, формы и размера. 

Продолжать формировать у 

детей представления о заготовке 

продуктов на зиму. 

Закрепить знания цветов. 

Продолжать воспитывать 

эмоциональную отзывчивость. 

 

Конспект в 

приложении 

Октябрь 

3 неделя 

«Что в лесу 

растёт» 

«Осеннее 

дерево» 

Познакомить детей с новой 

техникой нетрадиционного 

рисования –«рисование 

ладошкой» .Вызвать 

эмоционально-эстетический 

отклик на тему занятия. Учить 

видеть красоту осенней 

природы; развивать ритм и 

цветовосприятие. 

Конспект в 

приложении. 

Октябрь 

4 неделя 

«Домашние 

птицы» 

«Хвостик для 

петушка» 

Продолжать знакомить детей с 

цветовой гаммой и элементами 

филимоновской росписи; 

— упражнять детей в рисовании 

прямых вертикальных и 

горизонтальных 

линий, одновременно используя 

2 цвета на свой выбор из гаммы 

цветов, используемых в 

Конспект в 

приложении 



филимоновской росписи; 

— через персонаж, игрушку 

дедушку Филимона, подводить 

детей к усвоению названия 

русской игрушки 

«филимоновская». 

Ноябрь 

1 неделя 

«Птицы в 

городе» 

«Скворечник» Учить детей рисовать предмет, 

состоящий из прямоугольной 

формы, круга, прямой крыши; 

правильно передавать 

относительную величину частей 

предмета. Закреплять приемы 

закрашивания. 

 

Т.С.Комаров

а 

С.22 

Ноябрь  

2 неделя 

«Части  

тела» 

«Наши 

ладошки» 

 

Познакомить детей с новой 

техникой  нетрадиционного 

рисования – «рисование 

ладошкой». 

Вызвать эмоционально-

эстетический отклик на тему 

Конспект в 

приложении. 

Ноябрь 

3 неделя 

«Одежда» «Платье для 

куклы» 

Совершенствовать умение 

рисовать прямые 

горизонтальные и вертикальные 

линии, умение рисовать 2 и 

более цветами 

красок, продолжать 

формировать представления о 

народных промыслах 

(дымковская роспись); 

воспитывать доброжелательное 

отношение к окружающим, 

побуждать проявлять внимание 

и заботу о ком – то; 

развивать художественно – 

эстетическое восприятие. 

Конспект в 

приложении 

Ноябрь 

4 неделя 

«Обувь, 

Головные 

Уборы» 

«Красивые 

сапожки для 

куклы Кати» 

Закрепить умение рисовать 

карандашами. Развивать умение 

различать и называть цвета 

(красный, жёлтый, синий, 

зелёный), развивать мелкую 

моторику рук 

Конспект 

прилагается 

Декабрь 

1 неделя 

«Наш 

дом» 

«Красивый 

коврик» 

Упражнять детей в рисовании 

линий разного характера 

(прямых, наклонных, волнистых 

и др.). Учить пересекать линии; 

украшать квадратный лист 

бумаги разноцветными 

линиями, проведенными в 

разных направлениях. Вызвать 

положительный результат. 

Т.С.Комаров

а 

С.22 



Декабрь 

2 неделя 

«Мебель» «Нарисуй что-

то 

прямоугольной 

формы» 

Учить детей самостоятельно 

задумывать содержание 

рисунка, применять полученные 

навыки изображения разных 

предметов прямоугольной 

формы. Учить отбирать для 

рисунка карандаши нужных 

цветов. Упражнять в рисовании 

и закрашивании предметов 

прямоугольной формы. 

Развивать чувство цвета, 

воображение. 

Т.С.Комаров

а 

С.21 

Декабрь 

3 неделя 

«Зима» «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 на право). Учить 

повторять изображение, 

заполняя свободное 

пространство листа. 

 

Т.С.Комаров

а 

С.15 

Декабрь 

4 неделя 

«Новый 

год» 

«Елочка» Учить детей передавать в 

рисовании образ ёлочки; 

рисовать предметы, состоящие 

из линий (вертикальных, 

горизонтальных или 

наклонных). Продолжать учить 

пользоваться красками и кистью 

(промывать кисть в воде и 

промокать ее тряпочку 

(салфетку), прежде чем набрать 

краску другого цвета). 

Т.С.Комаров

а 

С.16 

Декабрь 

5 неделя 

«Новогодние 

игрушки» 

«Ёлочная 

игрушка» 

Вызвать интерес к предстоящим 

новогодним праздникам. 

Закреплять умение детей 

рисовать предметы круглой 

формы.  

Конспект 

прилагается 

Январь 

2 неделя 

«Зимние  

Забавы» 

«Мы слепили 

на прогулке 

снеговиков» 

Вызвать у детей желание 

создавать в рисунке образы 

забавных снеговиков. 

Упражнять в рисовании 

предметов круглой формы. 

Продолжать учить передавать в 

рисунке строение предмета. 

Состоящего из нескольких 

частей; закреплять навык 

закрашивания круглой формы 

слитными линиями сверху вниз 

Т.С.Комаров

а 

С.18 



или слева направо всем ворсом 

кисти. 

Январь 

3 неделя 

«Посуда» «Посуда» 

 

Формировать умения: 

- работать кончиком кисти; 

- украшать предмет внутри, не 

выступая за края; 

- обмакивать кисть всем ворсом 

в баночку с краской, затем 

лёгким прикосновением ворса 

снимать лишнюю краску о край 

баночки; 

- держать кисть тремя пальцами, 

не напрягая мышцы, не сжимая 

сильно её; 

- своевременно насыщать ворс 

кисти краской; 

- промывать кисть по окончании 

работы; 

- осушать промытую кисть о 

мягкую тряпочку; 

- по мере использования 

размещать кисть ворсом вверх. 

Конспект в 

приложении 

Январь 

4 неделя 

«Продукты 

питания» 

«В магазин» 

 

Закрепить и уточнить знания и 

представления детей о фруктах 

(яблоко); 

Закрепить технику рисования 

кистью: правильно держать 

пальцами кисть, левой рукой 

придерживать лист бумаги, 

промывать, просушивать 

Продолжать учить рисовать 

предметы круглой формы, 

закрашивая по 

контуру; воспитывать 

аккуратность в работе с 

красками,  аккуратность, 

интерес к изо 

деятельности; развивать 

слуховое и зрительное 

внимание, речь, мышление. 

Конспект в 

приложении 

Февраль 

1 неделя 

«Домашние 

животные» 

«Колечко для 

собачки» 

 

Учить детей правильно держать 

карандаш, передавать в рисунке 

округлую форму. Отрабатывать 

кругообразное движение руки. 

Учить использовать в процессе 

рисования карандаши разных 

цветов. Развивать восприятие 

цвета. Закреплять знание 

цветов. Вызвать чувство 

Т.С.Комаров

а 

С.12 



радости от созерцания 

разноцветных рисунков. 

Февраль 

2 неделя 

«Домашние 

животные и 

их 

детёныши» 

«Красивые 

воздушные 

шары для 

кошечки» 

Учить детей рисовать предметы 

круглой формы, Учить 

правильно держать карандаш. В 

процессе рисования 

использовать карандаши разных 

цветов. Развивать интерес к 

рисованию. Вызвать 

положительное эмоциональное 

отношение к созданным 

изображениям. 

 

Т.С.Комаров

а 

С.13 

Февраль 

3 неделя 

«Дикие 

животные и 

их 

детёныши» 

«Украсим 

руковичку-

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. 

Т.С.Комаров

а 

С.16 

Февраль 

4 неделя 

«Дикие и 

домашние 

животные и 

их 

детёныши» 

«Иголочки для 

ёжика» 

Учить детей рисовать прямые 

линии; воспитывать 

самостоятельность, 

аккуратность в работе с гуашью. 

Конспект 

прилагается 

Март 

1 неделя 

«8 марта, 

женские 

профессии» 

Тюльпаны в 

подарок маме 

Упражнять в технике печатания 

ладошкой, навыки 

коллективной 

деятельности.  Развивать 

цветовосприятие. 

 

Конспект в 

приложении 

Март 

2 неделя 

«Семья» «Красивые 

флажки на 

ниточке» 

Учить детей рисовать предметы 

прямоугольной формы 

отдельными вертикальными  и 

горизонтальными линиями. 

Познакомить с прямоугольной 

формой. Продолжать 

отрабатывать приемы рисования 

и закрашивания рисунков 

цветными карандашами. 

Т.С.Комаров

а 

С.20 

Март 

3 неделя 

«Транспорт» «Красивая 

тележка» 

Продолжать формировать 

умение изображать предмет. 

Состоящий из нескольких 

частей прямоугольной и 

круглой формы. Упражнять в 

рисовании и закрашивании 

Т.С.Комаров

а 

С.22 



красками.Развивать инициативу, 

воображение. 

Март 

4 неделя 

«Город» Рисование по 

замыслу 

Учить детей задумывать 

содержание рисунка, 

использовать усвоенные приемы 

рисования. Учить заполнять 

изображениями весь лист. 

Вызывать желание 

рассматривать рисунки, 

обсуждать их; радоваться  

красочным изображениям, их 

разнообразию. 

Т.С.Комаров

а 

С.17 

Март 

5 неделя 

«Безопасност

ь в городе» 

«Светофор» Развивать навык 

разукрашивания предмета 

гуашевыми красками. 

Конспект 

прилагается 

Апрель  

1 неделя 

«Весна» «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. 

 

Т.С.Комаров

а 

С.18 

Апрель  

2 неделя 

«Птицы 

весной» 

«Веселая 

птичка» 

Учить рисовать оперение птицы 

пальчиками. Развивать 

цветовосприятие. Воспитывать 

аккуратность. 

Конспект в 

приложении. 

Апрель 

3 неделя 

«Комнатные 

растения» 

«Наши цветы» 

 

Способствовать расширению 

знаний детей о комнатных 

растениях, укреплять 

познавательный интерес к 

природе, формировать 

творческое воображение 

посредством художественных 

образов. 

Конспект в 

приложении. 

Апрель 

4 неделя 

«Я умею 

делать сам» 

(КГН) 

«Красивые 

флажки на 

ниточке» 

Учить детей рисовать предметы 

прямоугольной формы 

отдельными вертикальными  и 

горизонтальными линиями. 

Познакомить с прямоугольной 

формой. Продолжать 

отрабатывать приемы рисования 

и закрашивания рисунков 

цветными карандашами. 

 

Т.С.Комаров

а 

С.20 

Май 

1 неделя 

«Весёлые 

краски» 

(неделя 

«Нарисуйте, 

кто что хочет 

красивое» 

Развивать эстетическое 

восприятие. Учить видеть и 

выделять красивые предметы, 

 

 

Т.С.Комаров



сенсорики) явления. Закреплять умение 

детей рисовать разными 

материалами, выбирая их по 

своему желанию 

а 

С.20 

Май 

2 неделя 

«Сказки» «Колобок 

катится по 

дорожке» 

 Развивать навык 

разукрашивания предмета 

гуашевыми красками. 

Конспект 

прилагается 

Май 

3 неделя 

«Русский 

фольклор, 

игрушки» 

«Украсим 

дымковскую 

уточку» 

Продолжать знакомить детей с 

дымковской игрушкой. Учить 

выделять элементы росписи. 

Наносить их на вырезанную из 

бумаги уточку. Вызывать 

радость от получившегося 

результата; от яркости, красоты 

дымковской росписи. 

Т.С.Комаров

а 

с.17 

Май 

4 неделя 

«Времена 

года» 

Рисование по 

замыслу 

Учить детей задумывать 

содержание рисунка, 

использовать усвоенные приемы 

рисования. Учить заполнять 

изображениями весь лист. 

Вызывать желание 

рассматривать рисунки, 

обсуждать их; радоваться  

красочным изображениям, их 

разнообразию. 

Т.С.Комаров

а 

С.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организационный раздел 

оформление предметно - пространственной 

среды 

 

СРЕДЫ 

Микроцентр  

«Физкультурны й уголок» 

> Расширение индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности 

> Оборудование для ходьбы, 

бега, равновесия 

> Для катания, бросания, 

ловли 

> Для ползания и лазания 

> Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 

> Нетрадиционное 

физкультурное оборудование 

Микроцентр «Уголок 

природы» 

> Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности 

> Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

> Сезонный материал 

> Стенд со сменяющимся 

материалом на экологическую 

тематику 

> Литература 

природоведческого содержания, 

набор картинок, альбомы > 

Инвентарь для трудовой 

деятельности > Природный и 

бросовый 

 

  материал. 

Микроцентр «Уголок 

развивающих игр» 

> Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 

> Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

> Дидактические игры 

> Настольно-печатные игры 

> Познавательный материал 



Микроцентр 

«Строительная 

мастерская» 

> Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. 

Выработка позиции творца 

> Напольный строительный 

материал; 

> Настольный строительный 

материал 

> Пластмассовые 

конструкторы (с крупными 

деталями) 

Микроцентр «Игровая 

зона» 

> Реализация ребенком 

полученных и имеющихся знаний 

об окружающем мире в игре. 

Накопление жизненного опыта 

> Атрибутика для с-р игр по 

возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Библиотека». 

> Предметы-заместители 

Микроцентр «Книжный 

уголок» 

> Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

> Детская художественная 

литература в соответствии с 

возрастом детей 

> Наличие художественной 

литературы 

> Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности 

Материалы о художниках - 

иллюстраторах 

> Тематические выставки 

Микроцентр > Развитие > Ширмы 

 

«Театрализованный 

уголок» 

творческих способностей ребенка, 

стремление проявить себя в 

играхдраматизациях 

> Элементы костюмов 

> Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

> Предметы декорации 



Микроцентр «Творческая 

мастерская» 

> Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. 

Выработка позиции творца 

> Бумага разного формата, 

разной формы, разного тона 

> Достаточное количество 

цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для лепки) 

> Наличие цветной бумаги и 

картона 

> Достаточное количество 

ножниц с закругленными концами, 

клея, клеенок, тряпочек, салфеток 

для аппликации 

> Место для сменных 

выставок детских работ, 

совместных работ детей и 

родителей 

> Место для сменных 

выставок произведений 

изоискусства 

> Альбомы- раскраски 

Микроцентр 

«Музыкальный уголок» 

> Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельноритмичес кой 

деятельности 

> Детские музыкальные 

инструменты 

> Магнитофон 

> Набор аудиозаписей 

> Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

> Музыкально-дидактические 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня Вторая младшая группа с 3 до 4 лет 

 

Прием детей, самостоятельная деятельность 07.00-08.00 

Утренняя гимнастика 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.30 

Самостоятельная деятельность 08.45 - 09.00 

Игровые занятия 9.10-9.40 

Подготовка к прогулке 9.40-10.00 

Прогулка 10.00-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 

обеду 

12.00-12.20 

Обед 12.20-12.50 

подготовка ко сну 12.50-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Игровые занятия 15.40-16.00 

Прогулка 16.00-17.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.00-17.15 

Ужин 17.15-17.40 

Игровая деятельность, уход детей домой 17.40 до 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организация двигательного режима 

 

Формы организации Младший возраст 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 

Упражнения после дневного сна 5-10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 6-8 минут 

Физкультурные упражнения на прогулке 5-10 мин (ежедневно с подгруппами) 

Спортивные развлечения 15 минут (1-2 раза в месяц) 

Спортивные праздники 15 минут 

День здоровья 1 день в месяц 

Неделя здоровья 1 день в месяц 

Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно 

 

 

 

План оздоровительной работы 

 

№ Виды Особенности организации 

1. обширное умывание после 

дневного сна 

(мытье рук до локтя) 

ежедневно 

2. ходьба босиком ежедневно 

3. облегченная одежда ежедневно 

4. полоскание рта после еды ежедневно 

5. чесночные бусы ежедневно 

6. корригирующие упражнения 

(улучшение осанки, 

плоскостопие, зрение) 

ежедневно 

7. зрительная гимнастика 2 раза в год 

8. пальчиковая гимнастика 2 раза в год 

9. дыхательная гимнастика По возрасту 

10. динамические паузы Ежедневно в теч.дня 

11. релаксация ежедневно 

12. сказкотерапия ежедневно 

13. привитие культурно-

гигиенических навыков 

ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание 

Непосредственно - образовательной деятельности 

на 2020-2021 учебный год 

во второй младшей группе №2 

 

Понедельник 

1.Познавательное развитие (окружающий мир)                          9.00-9.15 

                                                                                                                9.25-9.40 

2.Художественно - эстетическое развитие (музыка)                     9.50-10.05 

Вторник 

1.Познавательное развитие (ФЭМП)                                              9.00-9.15 

                                                                                                                9.25-9.40 

2. Физическое развитие (групп)                                                       9.50-10.05 

Среда 

1.Речевое развитие (речь/чхл)                                                         9.00-9.15 

2. Художественно - эстетическое развитие (лепка)                      9.50-10.05 

Четверг 

1.Художественно - эстетическое развитие (рисование)               9.00-9.15 

2. Художественно - эстетическое развитие (музыка)                   9.40-10.05 

Пятница 

1.Художественно - эстетическое развитие (констр/аппл)            9.00-9.15 

2.Физическое развитие (групп)                                                        9.30-9.45 

Совместная образовательная деятельность: 

Физкультура на воздухе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень методических пособий для 

реализации основной части и части ДОУ 

 

Направления развития Метод.пособия Наглядно-дидактический 

материал 

Физическое развитие 
 

Картотека подвижных игр, 

физминуток 

Познавательное развитие «Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром» О.В.Дыбина - Занятия 

по формированию 

элементарных 

математических способностей 

«Занятия по 

формированию элементарных 

экологических 

представлений» 

О.А.Соломенкова 

Раздаточный и 

демонстрационный материал 

для ознакомления с ФЭМП 

Речевое развитие -«Занятия по развитию речи» 

В.В. Гербова 

Серия сюжетный картин 

«Детский сад», «Домашние и 

дикие животные» 

Социальнокоммуникативное 

развитие 

 

Дидактические игры, 

иллюстрации. 

Художественноэстетическое 

развитие 
- «Занятия по 

изобразительной 

деятельности» Т.С.Комарова 

Иллюстративные пособия по 

народно-прикладному 

творчеству. 

 


