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1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа младшей группы (далее Программа) разработана  с учетом 

основной образовательной программы МБДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад №3», ФГОС ДО , образовательных потребностей детей 3-4 лет и запросов 

родителей. Она определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса детей младшей группыДОУ. 

Программа по развитию детей младшей группы обеспечивает разностороннее 

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

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:Федерального  Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»;«Санитарно-эпидемиологических требований 

к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013;Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;Устава МБДОУ детский сад «Кораблик», утверждённый 

постановлением администрации Березовского района №1043 от 18.08.2015 

годаОсновной образовательной программы МБДОУ «Центр развития ребенка –

детский сад №3» 

1.2.Цели и задачи рабочей программы. 

Цели :позитивнаясоциализацияивсестороннееразвитиеребенкараннегои 

дошкольноговозраста в адекватныхеговозрастудетскихвидахдеятельности. 

Задачи:  

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

эмоционального благополучия;  
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2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 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 ребёнка 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 ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом 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. 

1.3.Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

Основными принципами, положенными в основу формирования и реализации 

Программы являются: 
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 Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(основывается на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

 Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задачобразования дошкольников, в ходе реализации, которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников; 

 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой 

образовательных областей; 

 Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 Отражение принципа гуманизации через: признание уникальности и 

неповторимости личности каждого ребенка; признание неограниченных 

возможностей развития личного потенциала каждого ребенка; уважение к личности 

ребенка со стороны всех участников образовательного процесса; 

 Принцип открытости по – прежнему реализуется в нескольких направлениях: 

ребенок имеет право участвовать или не участвовать; представить или не 

представить результаты своего дела; о работе, осуществленной в подгруппе (в 

партнерстве), говорить одному или по очереди с другими членами команды; 

представлять в качестве результата то, что считает своим достижением он, а не 

воспитатель; принять решение о предложении (завершении) начатой работы в 

другое время. 

 Принцип диалогичности сохраняет за всеми участниками итогового сбора 

возможность вхождения в беседу по поводу выполненной работы. Полученного 

результата, перспектив ее предложения, социальных ситуаций, способствовавших 

или, напротив, помешавших получить желаемый результат. Состоится диалог, в 

котором аргументы сторон будут услышаны. 

 Дифференциация и индивидуализация воспитания и образования обеспечивает 

развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

Осуществляется этот принцип через создание условий для воспитания и обучения 

каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития; 

 Реализация принципа непрерывности образования реализуется в связи всех 

ступеньках дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного 

возраста до старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом, с точки 

зрения, непрерывности образования является обеспечение к концу дошкольного 

детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть 

успешным при обучении к программам начальной школы. Соблюдение принципа 

преемственности требует не только и не столько овладения детьми определенным 

объемом информации, знаний, сколько формирование у дошкольника качеств, 

необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности, 

инициативности, самостоятельности, произвольности и др.; 
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  Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности, позволяя 

решать поставленные цели и задачи только на разумном и минимально 

необходимом и достаточном материале, не допуская перегруженности детей. 

Формирование Программы основано на следующих подходах: 

1 Личностно-ориентированные подходы: 

 

1.4. Возрастные особенности детей 

В 3 года или чуть раньше любимым выражением ребёнка становится «я сам». 

Ребёнок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя 

от взрослого — характерная черта кризиса 3 лет. Эмоциональное развитие ребёнка 

этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к 

близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, 

сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может 

сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, стыдиться своих плохих поступков, 

хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребёнок 

четвёртого года жизни устанавливает с взрослыми и другими детьми, отличаются 

нестабильностью и зависят от ситуации. Поскольку в младшем дошкольном возрасте 

поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, последствия их 

ребёнок не представляет, нормально развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Стремление ребёнка 

быть независимым от взрослого и действовать, как взрослый может провоцировать 

небезопасные способы поведения. 

Дети 3—4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут 

увидеть несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения. 

Однако при этом дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований 

взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, а он дерётся»). Характерно, что дети этого 

возраста не пытаются указать самому ребёнку, что он поступает не по правилам, а 

обращаются с жалобой к взрослому. Нарушивший же правило ребёнок, если ему 

специально не указать на это, не испытывает никакого смущения. Как правило, дети 

переживают только последствия своих неосторожных действий (разбил посуду, 

порвал одежду), и эти переживания связаны в большей степени с ожиданием 

последующих за таким нарушением санкций взрослого.  

В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: 

девочка - женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с 

представителями своего пола, имеет первоначальные представления о собственной 

гендерной принадлежности, аргументирует её по ряду признаков (одежда, 

предпочтения в играх, игрушках, причёска и т. д.). В этом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, 

пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять 

интерес, внимание, заботу по отношению к детям другого пола.  

У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания — самостоятельно есть, одеваться, 

раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, 

отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший 

дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 



7  

умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определённом 

уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из основных компонентов 

которого является уровень развития моторной координации. В этот период высока 

потребность ребёнка в движении (его двигательная активность составляет не менее 

половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию 

(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).  

Возраст 3—4 лет также является благоприятным возрастом для начала 

целенаправленной работы по формированию физических качеств (скоростных, 

силовых, координации, гибкости, выносливости). Накапливается определённый запас 

представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей 

действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно 

организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные 

эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Если 

перед ребёнком выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он 

выберет три-четыре цвета по названию и два-три из них самостоятельно назовёт. 

Малыш способен верно выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, но может еще путать овал и круг, квадрат и 

прямоугольник. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, 

кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. Труднее выбрать 

самый большой или самый меньший из трёх—пяти предметов (более пяти предметов 

детям трёхлетнего возраста не следует предлагать).  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у 

них складываются некоторые пространственные представления. Они знают, что рядом 

со столом стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед домом растёт 

дерево, за домом есть гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства 

происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).  

В этом возрасте ребёнок ещё плохо ориентируется во времени. Время нельзя 

увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм ребёнка 

определённым образом реагирует (в одно время хочется спать, в другое — завтракать, 

гулять). Дети замечают и соответствие определённых видов деятельности людей, 

природных изменений частям суток, временам года («Ёлка — это когда зима»). 

Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями 

возраста, с другой — его непосредственным опытом.  

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле 

сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно- бытовых зданий 

(в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь);имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая 

машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, 

шофёр, дворник), праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, 

снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, 

твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 

рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, 
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идёт дождь). На четвёртом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу 

некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, 

наиболее часто встречающихся насекомых. Внимание детей четвёртого года жизни 

непроизвольно. Однако его устойчивость проявляется по-разному. Обычно малыш 

может заниматься в течение 10—15 мин, но привлекательное занятие длится 

достаточно долго, и ребёнок не переключается на что-то ещё и не отвлекается. Память 

детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 

Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их 

памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и 

песенки, ребёнок из пяти — семи специально предложенных ему отдельных слов, 

обычно запоминает не больше двух - трёх). Положительно и отрицательно 

окрашенные сигналы и явления запоминаются прочно и надолго.  

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает 

задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных 

задачах ребёнок учится соотносить условия с целью, что необходимо для любой 

мыслительной деятельности. В 3 года воображение только начинает развиваться, и 

прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом 

воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул 

— машина для путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание 

ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают 

способами игровой деятельности — игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. 

Ребёнок 3—4 лет способен подражать и охотно подражает показываемым ему 

игровым действиям. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни — это 

скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, 

отражаются умения, приобретённые в совместных с взрослым играх. Сюжеты игр 

простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои 

действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети 

не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу 

игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребёнок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого 

общения. Мальчики в игре более общительны, отдают предпочтение большим 

компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых принимают 

участие две-три подруги. В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в 

общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Для трёхлетнего ребёнка характерна позиция превосходства над товарищами. Он 

может в общении с партнёром открыто высказать негативную оценку («Ты не умеешь 

играть»). Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого. Оптимальным 

во взаимоотношениях с взрослыми является индивидуальное общение. Главным 

средством общения с взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим 

строем речи: согласовывает употребление грамматических форм по числу, времени, 
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активно экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы; умеет отвечать 

на простые вопросы, используя форму простого предложения; высказывается в двух–

трёх предложениях об эмоционально значимых событиях; начинает использовать в 

речи сложные предложения. В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. 

Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость 

речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят 

мальчиков. В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам.  

Круг чтения ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные 

тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью взрослых ребёнок называет 

героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с удовольствием 

вместе с взрослыми рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих вопросов 

высказывается о персонажах и ситуациях, т. е. соотносит картинку и прочитанный 

текст. Ребёнок начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая 

отдельные слова, фразы; уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших 

стихотворениях.  

Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением 

процессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых 

процессов, улучшением качества их выполнения, освоением правильной 

последовательности действий в каждом трудовом процессе). Маленькие дети 

преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, но способны при 

помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-

бытовом труде, труде в природе. Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. 

Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит 

овладение изображением формы предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют 

— трудно догадаться, что изобразил ребёнок. В лепке дети могут создавать 

изображение путём отщипывания, отрывания комков, скатывания их между ладонями 

и на плоскости и сплющивания, в аппликации — располагать и наклеивать готовые 

изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных 

и геометрических форм, чередуя их по цвету и величине. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в синтезе 

искусств,  при организации практической деятельности (проиграть сюжет, 

рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок 

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны 

(громко — тихо, высоко — низко и пр.). Он может осуществлять элементарный 

музыкальный анализ (замечает изменения в звучании звуков по высоте, громкости, 

разницу в ритме). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к 

различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, 

музыкально-ритмическим движениям). 

 

1.5.Планируемые результаты освоенияосновной образовательной программы 

ДОУ. 
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Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально - нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных 

программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые 

ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его 

требования. 

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются 

на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе 

«От рождения до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по 

тексту ФГОС. В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, 

целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к 

дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 
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социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

Для оценкикачествазадачреализуемыхпо каждомунаправлению развитияребенка 

дошкольникав соответствии с Программой ДОУ, в образовательномучреждении не 

реже двух раз в годпедагогами возрастных 

групп,проводитсяпедагогическаядиагностика. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ПО 
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НАПРАВЛЕНИЯМРАЗВИТИЯ:  

 

Образовательная 

область 

 

Физческое развитие Ходит прямо, сохраняя заданное воспитателем 

направление 

Бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега 

в соответствии с задачей Сохраняет равновесие при ходьбе 

по ограниченной плоскости, при  перешагивании через 

предметы.  Сохраняет  равновесие  при  беге  по  

ограниченной  плоскости  (плоскость ограничена линиями  

на полу,  не возвышенная). Ползает на четвереньках 

произвольным способом. Лазает по лесенке произвольным 

способом. Лазает по гимнастической стенке произвольным  

способом.  Прыгает  в  длину,  отталкиваясь  двумя  ногами.  

Катит  мяч  в заданном направлении. Бросает мяч двумя 

руками от груди. Ударяет мячом об пол 2–3 раза и ловит. 

Бросает мяч вверх 2–3 раза и ловит. Метает предметы вдаль. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры. Сам (или после напоминания 

взрослого) соблюдает элементарные правила поведения во 

время  еды. Сам (или после напоминания взрослого) 

соблюдает элементарные правила поведения во время 

умывания. Имеет элементарные представления о ценности 

здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения 

правил гигиены в повседневной жизни. 

Познавательное 

развитие 

Группирует предметы по цвету, размеру, форме, отбирает по 

одному признаку. При помощи взрослого составляет из 

однородных предметов группы и выделяет один предмет из 

группы (напр. собрать все крупные и найти среди них 

красный). Находит в окружающей знакомой обстановке 

несколько одинаковых предметов по одному признаку. 

Пр6авильно определяет количественное соотношение двух 

групп предметов (понимает конкретный смысл слов 

«больше, «меньше», «столько же»). Различает круг, квадрат, 

треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 

Понимает смысл обозначений: вверх-вниз, спереди-сзади, 

слева-справа, на, над, под. Понимает смысл слов: утро, 

вечер, день, ночь. Знает свое имя, возраст, пол. Интересуется 

сведениями о себе, о происходящих с ним изменениях. 

Ориентируется в помещении группы, на участке (веранде) 

группы. Называет незнакомые предметы, объясняет их 

назначение, признаки (цвет, форму, материал). Узнает и 

называет некоторые растения, животных, их детенышей. 

Выделяет характерные сезонные изменения в природе. Знает 

несколько семейных праздников. Интересуется новыми 
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предметами, ближайшего окружения, их назначением, 

свойствами. Использует разные способы обследования 

предметов, включая простейшие опыты. 

Речевое развитие Использует речь для инициирования общения, обращается к 

взрослому с просьбами, вопросами, делится впечатлениями 

из личного опыта. Отвечает на разнообразные вопросы, 

касающиеся предметного окружения. Сопровождает речью 

индивидуальные игры, рисование, конструирование, 

бытовые действия. Вступает в игровое взаимодействие со 

сверстниками, используя речь. Использует все части речи, 

простые распространенные и нераспространенные 

предложения, предложения с однородными членами. Узнает 

и эмоционально реагирует на знакомые стихи, сказки, 

рассказы. Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи. 

Читает наизусть потешки и небольшие стихи 

Художественно –

эстетическое развитие 

Э Эмоционально откликается на простые музыкальные 

произведения. Замечает изменения в динамике и настроении 

звучания музыки (тише – громче, веселое – грустное). Умеет 

внимательно слушать (от начала до конца) небольшие 

музыкальные произведения. Узнает знакомые песни. Поет, 

не отставая и не опережая других. Выполняет доступные 

танцевальные движения по одному и в паре с предметами в 

соответствии с характером музыки. Называет детские 

музыкальные инструменты: погремушки, бубен, 

металлофон, барабан и др.Участвует в музыкальных играх-

драматизациях.  

Р  Рассматривает иллюстрации в книгах. Знает и правильно 

использует детали строительного материала. При создании 

знакомых построек располагает кирпичики в соответствии с 

замыслом и/или целью постройки. Изменяет простые 

конструкции в длину и высоту двумя способами: 

надстраивая или заменяя одни детали другими. Владеет 

простыми способами конструирования из бумаги 

(разрывание, сминание, скручивание). В свободной 

деятельности с удовольствием рисует, лепит. Пользуясь 

различными изобразительными средствами. Активен при 

создании индивидуальных и коллективных композиций. 

Изображает отдельные предметы, сюжеты, простые по 

композиции и содержанию. Подбирает цвета, 

соответствующие изображаемым предметам, материалы. 

Лепит различные предметы, состоящие из одной – трех 

частей, используя разнообразные приемы лепки. Создает 

изображение предметов из готовых фигур. Правильно и 

аккуратно пользуется инструментами для творчества. 

Социально-

коммуникативное 

Самостоятельно одевается и раздевается в определенной 

последовательности. Умеет с помощью воспитателя накрыть 
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развитие стол к обеду (расставить на столе тарелки, разложить ложки, 

поставить салфетки и т.п.). Соблюдает порядок и чистоту в 

помещении и на участке.После игры, при напоминании, 

убирает на место игрушки и строительные материалы. 

Соблюдает доступные ему правила безопасного поведения в 

быту и на улице. Владеет элементарными навыками 

поведения в потенциально опасных ситуациях. Имеет 

первичные гендерные преставления (мужчины сильные, 

смелые; женщины нежные, заботливые). Отражает в игре 

действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Принимает на себя роль: непродолжительно взаимодействует 

от имени героя со сверстниками в игре. Объединяет 

несколько действий в единую сюжетную линию игры. 

Объединяется со сверстниками для игры в группу из двух-

трех человек на основе личных симпатий. Разыгрывает по 

просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки 

знакомых сказок, историй. В быту, самостоятельных играх 

посредством речи налаживает контакты. Делится своими 

впечатлениями с воспитателями, родителями. В случае 

затруднения в игре, взаимодействии обращается за помощью 

к близкому взрослому. 

Адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого. 

Понимает, что надо вместе пользоваться игрушками, 

книгами, делиться с товарищами. В диалоге с педагогом 

слышит и понимает заданный вопрос, не перебивая 

говорящего взрослого. Занимает себя игрой и 

самостоятельной художественной деятельностью. Проявляет 

интерес к участию в праздниках, постановках, досугах и 

развлечениях. Проявляет доброжелательность, дружелюбие. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Делает 

попытки выразить сочувствие, пожалеть сверстника, обнять 

его, помочь. 

 

Часть формируемая участниками образовательного процесса (вариативная)  с 

учетом регионального компонента.  

МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад№3» учитывая образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов ДОУ расширило 

содержание образования в результате введения регионального компонента. 

В качестве региональных особенностей, при организации образовательного процесса в 

дошкольном образовательном учреждении учитываются разработанные рабочие 

программы: программа экологического образования и воспитания дошкольников 

«Люби и знай свой край» и программа «Знакомство с родным городом». 

Региональный компонент входит в образовательный процесс выстроенный на 

основе экологического образования и воспитания и формирования любви к родному 

городу. Экологическое образование и воспитание, которое формируют экологическое 

сознание человека, осуществляется в нашей стране в системе государственных и 
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общественных форм, охватывая все группы населения. Однако происходит тот 

процесс медленно и нуждается в совершенствовании. Следовательно экологическое 

образование и воспитание должны начинаться как можно раньше – в дошкольном 

детстве. Решение этой проблемы возможно только при наличии экологического  

сознания у взрослых, готовности дошкольных педагогов осуществлять на практике 

экологическое воспитание детей, пропагандировать экологические знания среди 

родителей и вовлекать их в совместную работу. Мы обязаны научить детей учить и 

уважать природу, защищать ее, а это значит, прежде всего, начинать надо со своего 

родного края, там, где ты родился, потому что мы, в первую очередь, сами должны 

научиться любить его. 

Красота родной природы рождает патриотизм, любовь к Родине, привязанность к тому 

месту, где живешь. 

Базовым этапом формирования у детей любви к Родине следует так же считать 

накопление  ими социального опыта жизни в своем городе. Любовь к Отчизне 

начинается с любви к своей малой Родине – месту, где родился человек.   

Данная часть  программы базируется на материале исключительно 

регионального характера Еврейской автономной области и хабаровского края и 

опирается на принципы: научности, системности, краеведения, сезонности, от 

близкого к далекому, от частного к общему. 

Актуальность программы связана с экологической обстановкой нашей области и  

реализуется в рамках мониторинга окружающей природной среды Еврейской 

автономной области, и на развитии чувства сопричастности к тому, что происходит в 

городе.  

Основной целью программы является не только формирование у детей 

разносторонних знаний об окружающей среде, но и воспитания доброго отношения к 

ней, понимания того, что человек является частью природы. Воспитание любви к 

малой родине, к России, к земле и таких эмоциональных чувств как восхищение, 

радость, огорчение потребность прийти на помощь. Учить детей вдеть и понимать 

красоту природы, развивать бережное отношение к городу (достопримечательности, 

культура).  

Чтобы соблюсти преемственность материала между детьми разного 

дошкольного возраста, программа придерживается принципов линейности и 

концентричности. Это позволяет знакомить детей с одними и теми же явлениями, 

предметами в разных возрастных группах, но каждый раз усложняя их знания об этом. 

Так же программа ориентирует педагогов на системный подход в образовании 

дошкольников, все ее разделы связаны друг с другом.  

Программа придерживается принципов развивающего обучения и направлена на 

развитие личности ребенка в целом. Приоритет в обучении отдается не простому 

запоминанию и механическому воспроизведению знаний, а пониманию и оценке 

происходящего, совместной практической деятельности воспитателя и детей. 

Большое внимание уделяется интерактивному подходу, то есть экологические 

знания умения и навыки дети получают не только через непосредственно 

образовательную деятельность в разных областях, а так же в совместной деятельной и 

самостоятельной деятельности во время режимных моментов.  
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Данная программа предполагает наличие научных знаний у самих педагогов, 

использование в работе только достоверной информации о  Еврейской автономной 

области и Хабаровском крае. 

Изложенный материал предполагает вариативность, свободу планирования и 

определение своей системы при организации обучения детей. Содержание не должно 

быть скучным, наукообразным, а построено на игровых формах. Важным залогом 

успешного образования и воспитания, является создание такой атмосферы, которая 

способствует развитию эмоциональной восприимчивости и отзывчивости детей. 

Педагогический процесс должен стать творческим, поэтому к работе с предложенной 

программой необходимо подходить только с позиции творческого осмысления и 

дальнейшего совершенствования 

Задачи программы 

1. Создание условий для формирования у детей гуманного отношения к  родному 

краю.  

2. Расширение и систематизация элементарных географических, 

естественнонаучных и экологических представлений дошкольников о родном крае. 

3. Развитие познавательного интереса, творческого потенциала ребенка, фантазии 

и воображения. 

4. Более близкое взаимодействие и освоение ближайшего к ребенку окружения. 

5. Обеспечение безопасности жизнедеятельности в окружающей природной сфере. 

Дать детям элементарные навыки правильного поведения и общения с животными, 

растениями. 

6. Раскрытие и развитие восприятия красоты, эстетической ценности природы, 

достопримечательностей и культуры города, умения передавать и создавать красоту 

своими руками. 

 

II Содержательный раздел 

2.1.Учебный план младшей группы 

 

Возрастная    

группа 

 ВИДЫ НОД Кол-вов неделю 

Максимальнаяпрод

олжит.НОД 

15 мин Познавательноеразвитие 1 

Максимальный 

объем 

образов.нагрузки в  

1 половине дня 

30 мин Музыкальноеразвитие 2 

Максимальный 

объем 

образов.нагрузки в  

1 половине дня в 

неделю 

150 мин Физическоеразвитие 2 
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Максимальный 

объем 

образов.нагрузк и 

во 2 половине дня 

- Художественно-

эстетическоеразв

итиеРисование 

Конструирование  

Лепка  

Аппликация 

 

 

1 
1 
0,5 
0.5 

Максимальный 

объем 

образов.нагрузки во 

2 половине дня в 

неделю 

- Речевое развитие (развитие 

речи) 

(художественная 

литература) 

0,5 

0,5 

Максимальный 

объем 

образов.нагрузки в 

неделю 

- ИТОГО: 
 
 

 

10 

Максимальное 

количество НОД 

в неделю (с учетом 

доп. образов.услуг) 

10 

 

2.2.Комплексно-тематическое планирование   работы с детьми младшей группы 

 (3-4года) 

Месяц Дата Тема Недели 

Сентябрь 1.09-4.09 Детский сад. Новая 

группа.Игрушки 

07.09-11.09 Ходит осень по дорожкам 

14-18 Сад .Фрукты.Ягода 

21.09-25.09 Огород. Овощи 

28.09-2.10 Продукты питания. Витамины 

Октябрь 5.10-9.10 Деревья 

12.10-16.10 Птицы 

19.10-23.10 Посуда 

26.10-30.10 Мебель 

Ноябрь 2.11-6.11 В мире предметов 

9.11-13.11 Одежда 

16.11-20.11 Головные уборы.Обувь 

23.11-27.11 Человек. Строение тела человека 

Декабрь 30.11-4.12 Зима 

07.12-11.12 Покормим птиц зимой 

14.12-18.12 Здоровье и спорт 

21.12-25.12 Зимние забавы 

28.12-31.12 Новогоднее настроение 

Январь 1.01-10.01 Каникулы 
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11.01-15.01 Домашние животные и их 

детеныши 

18.01-22.01 Домашние птицы 

25.01-29.01 Дикие животные и их детеныши 

Февраль 01.02-05.02 Город. Улицы города 

08.02-12.02 Транспорт 

15.02-19.02 Дом Семья 

22.02-26.02 Мой любимый папочка 

Март 1.03-5.03 Ах, какая мамочка 

9.03-12.03 Весна 

15.03-19.03 Птицы весной 

22.03-26.03 Водный мир 

29.03-02.04 Неделя безопасности 

Апрель 5.04-9.04 В мире профессий 

12.04-16.04 Солнце и луна 

19.04-23.04 Мир вокруг нас 

26.04-30.04 Удивительный мир растений 

Май 5.05-7.05 Всем советуем дружить 

11.05-14.05 В гостях у сказки 

17.05-21.05 Цветочный мир(мониторинг) 

24.05-29.05 В царстве насекомых мониторинг) 

Лето Воспитательно-образовательная работа 

вканикулярномрежиме 
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               Образовательная область:  Познавательное развитие 

Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Лексическая 

тема 

Тема НОД форма 

проведения 

 

Основная задача ОО 

Сентябрь 

1 неделя 

Детский сад. 

Новая группа. 

Игрушки 

 «Мой любимый 

детский сад» 

Продолжать знакомить 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. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми 

Сентябрь 

2 неделя 

Ходит осень по 

дорожкам 

«Ходит осень по 

дорожкам» 

Расширять  представления детей  

об  осени.  Развивать  умение 

устанавливать   простейшие   связи 

между явлениями живой и неживой 

природы   (похолодало  —  исчезли 

бабочки, отцвели цветы и т. д.), 

вести сезонные  наблюдения.  

Расширять представления   о 

сельскохозяйственных профессиях, 

о профессии  лесника.  Расширять 

представления  о  правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение 

к природе. Формировать 

элементарные экологические 

представления 

Сентябрь  

3 неделя 

Сад .Фрукты. 

Ягода 

«Фрукты» учить различать по внешнему виду 

фрукты и называть их, 

формировать представление о том, 

что осенью созревают многие 

фрукты Расширять знания  о 

фруктах (местных,   экзотических).   

Развивать умение на ощупь 

узнавать фрукты, активизировать в 

речи названия фруктов 

Сентябрь 

4 неделя  

Огород. Овощи Овощи в огороде дать элементарные представления 

об овощах; цвете овощей; 
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- закрепить знания о месте 

произрастания; 

- закрепить представления детей о 

заготовке овощей на зиму. 

учить различать овощи на ощупь. 

Сентябрь 5 

неделя 

Продукты 

питания. 

Витамины 

Продукты 

питания 

Расширять знания детей о 

продуктах питания. Пополнять 

словарный 

запасразвитие познавательного 

интереса, связной речи и 

памяти; воспитание 

доброжелательности, 

ответственности, а так же 

бережного отношения к продуктам 

питания. 

Октябрь 

1 неделя 

Деревья Деревья  Знакомить с особенностями 

строения  и названиям деревьев . 

Учить сравнвать деревья по 

внешним признакам. Развивать 

наблюдательность, внимание, 

мышление, умение анализировать, 

обобщать. Развивать связную речь 

у детей. Воспитывать интерес к 

изучению удивительного мира 

растений. Воспитывать любовь к 

природе. 

Октябрь 2 

неделя 

Птицы «Птицы осенью» 
учить детей узнавать и 

называтьптиц, расширять 

представления об особенностях 

внешнего вида птиц (есть перья, 

крылья, хвостик, две ноги, клюв); 

развивать мышление, слуховое 

восприятие, умение сравнивать; 

- воспитывать бережное отношение 

к птицам и к природе. 

 

Октябрь  

3 неделя 

Посуда «Посуда» Формировать представление детей 

о посуде, ее назначении. Учить 

называть части посуды, называть 

обобщающее слово- «Посуда», 

Развивать у детей речь, моторику 

рук и тела, память, мышление. 

Воспитывать у детей бережное 

отношение к окружающим 

предметам. 
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Октябрь  

4 неделя  

Мебель «Мебель» Формировать представление детей 

о том, какая бывает мебель. 

Закрепить название и знание о 

назначении мебели. 

Активизировать в речи 

обобщающее слово-«Мебель». 

Расширять словарный запас детей, 

внимание, мышление. 

Формировать умение разгадывать 

загадки. 

Ноябрь 

1 неделя 

В мире 

предметов 

« Помогите 

Незнайке» 

 Побуждать детей  определять, 

различать и описывать предметы 

природного и рукотворного мира. 

Знакомство с предметами 

необходимыми в быту. Развивать 

умение определять материалы из 

которых сделаны предметы, 

Воспитывать интерес к 

познавательному развитию 

Ноябрь 2 

неделя 

Одежда «Одежда» Учить детей дифференцировать 

виды одежды по временам 

года,называть ее части. Закреплять 

знание названий предметов 

одежды, обуви, головных уборов и 

их частей, обобщающее слово 

одежда.Активизировать словарь 

детей по теме, развивать связную 

речь.Развивать память, 

воображение.Воспитывать у детей 

аккуратность и бережное 

отношение к предметам своей 

одежды. 

Ноябрь 

3 неделя 

Головные 

уборы.Обувь 

Обувь. Головные 

уборы 

Познакомить с обобщающими 

понятиями «головные уборы» и 

«обувь». Обогащать и 

активизировать словарь детей по 

теме, учить называть предметы  

обуви и головных уборов. 

Развивать познавательную 

активность ребёнка , логическое 

мышление, внимание, 

любознательность, речь.  

Воспитывать у детей аккуратность 

и бережное отношение к предметам 

своей одежды, обуви. 

Ноябрь 4 Человек. « Я человек» Формировать представление детей 
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неделя Строение тела 

человека 

о себе, как о человеке. Уточнить и 

обобщить знания о строении тела 

человека, функциях каждых частей 

тела. Закреплять понятие «один-

много». Расширять словарный 

запас. Закреплять навык 

обращениядруг к другу по имени. 

Воспитывать культуру поведения. 

Декабрь 

1 неделя 

Зима «Зима» формировать представления о 

зиме, умение называть характерные 

признаки зимы; 

закрепить знания детей и зимних 

развлечениях, характерных только 

для этого времени года; 

о зимней одежде; 

развивать связную речь, память, 

зрительное и слуховое восприятие; 

умение сравнивать предметы по 

величине путем наложения; 

воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Декабрь  

2 неделя 

Покормим птиц 

зимой 

«Покормите 

птиц зимой» 

Формировать у детей 

представление о зимующих птицах: 

синицы, снегири, воробьи, вороны, 

их внешнем виде, питании, 

поведении. 

Пополнить и активизировать 

словарь. 

Развивать мышление. 

Воспитывать бережное, заботливое 

отношение к природе. 

Декабрь 

3 неделя 

Здоровье и спорт «Если хочешь 

быть здоров» 

Формировать у детей навыки ЗОЖ. 

Учить заботиться о своем здоровье, 

приобщать детей к регулярным 

занятиям физкультурой. 

Закреплять знания о 

необходимости быть чистым, а 

также о пользе витаминов и их 

значении для жизни и здоровья 

человека 

Декабрь 

4 неделя 

Зимние забавы «Зимние забавы» Расширять знания детей о зимних 

природных явлениях, и зимних 

забавах. Активизировать 

диалогическую речь, глагольный 

словарь. Развивать творческое 

мышление, слуховое и зрительное 
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внимание, воображение, 

произвольную память. 

Совершенствовать общую мелкую 

маторику. Воспитывать умение 

слушать друг друга и взрослого не 

перебивая. 

Декабрь 

5 неделя  

Новогоднее 

настроение 

«Новый год»  Формировать представление о 

Новогоднем празднике, приобщать 

детей к русской праздничной 

культуре. Развивать диалогическую 

и монологическую речь, расширять 

словарный запас. Учить детей 

следовать правилам игр, играть 

вместе. Воспитывать 

доброжелательноеотношени между 

детьми в игре. Воспитывать чуткое 

отношение к природе. 

Январь  

 2 неделя 

Каникулы «Домашние 

животные» 

Продолжать знакомить детей с 

домашними животными: где 

живут, чем питаются, какую 

приносят пользуУчить различать и  

называть, определять особенности 

внешнего вида домашних 

животных и их детенышей кошка, 

котенок; корова, теленок; лошадь, 

жеребенок; собака, щенок; свинья, 

поросенок; коза, козленок. Учить 

называть и сравнивать их по 

величине.развитие связной речи, 

любознательности, усвоение 

словаря по теме, развитие 

мышления, зрительного 

внимания.воспитание любви и 

бережного отношения к домашним 

животным. 

Январь 

3 неделя 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

Домашние птицы расширить представление детей о 

домашних птицах на основе 

знакомства с курицей, уткой, 

гусем.Развивать умение узнавать и 

называть домашних птиц; выделять 

характерные особенности: кто как 

кричит, чем питаются. 

Способствовать развитию 

познавательных интересов у детей. 

Продолжать развивать связную 

устную речь 
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Развивать логическое мышление на 

основе отгадывания загадок 

 

Январь  

4 неделя 

Домашние 

птицы 

« Кто живет в 

лесу» 

Формировать умение детей знать и 

различать диких животных и их 

детенышей, правильно соотносить 

их названия 

Уточнить представление детей о 

внешнем виде диких животных, их 

жизнедеятельности в зимнее время 

года 

Способствовать развитию связной 

речи 

 Воспитывать интерес к познанию 

окружающего мира, бережное 

отношение к обитателям живой 

природы 

Январь Дикие животные 

и их детеныши 

  

Февраль 

1 неделя 

Город. Улицы 

города 

« Мой родной 

город» 

Формировать патриотические 

чувства.накомить с 

достопримечательностями 

города.Активизировать словарь 

детей на основе углубления знаний 

о своей семье.Развивать зрительное 

восприятие, внимание, память, 

мышление.Совершенствовать 

фонематический слух.Воспитывать 

патриотизм, любовь к Родине. 

Февраль 2 

неделя 

Транспорт «Транспорт» Формировать умения детей 

различать виды транспорта –

наземный, основные части 

машины (кабину, кузов, колеса); 

познакомить с понятием 

воздушный , водныйРазвивать 

речь, внимание, общую моторику; 

Активизировать словарь детей; 

Знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения их 

отдельными действиями (едет, 

летит, плывёт, гудит); 

Воспитывать бережное отношение 

к игрушкам в группе. 

 

Февраль 

3 неделя 

Дом Семья «Моя семья» Познакомить детей с понятием 

«семья». 
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Продолжать учить детей называть 

членов своей семьи. 

. Формировать представления о 

семье, как о людях, которые живут 

вместе, любят друг друга. 

 Обогащать и активизировать 

словарь по данной теме. 

 Развивать разговорную речь детей. 

 Воспитывать любовь и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

Февраль 4 

неделя 

Мой любимый 

папочка 

«День защитника 

отечества» 

Познакомить детей с праздником, 

посвящённым  Дню Защитника 

Отечества.Формировать первичные 

гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках  

стремления быть сильными, 

смелыми, стать защитниками  

Родины).Воспитывать у детей 

доброе отношение к своему папе, 

вызвать чувство городости и 

уважения к своему отцу. 

Март  

1 неделя 

Ах, какая 

мамочка 

«Мамочка моя» Учить детей выражать любовь к 

самому близкому и родному 

человеку- маме. 

 Развивать и активизировать 

словарь; побуждать детей к 

диалогу со взрослым. 

 Побуждать желание помогать 

маме в ее работе по дому, радовать 

её хорошими поступками и 

добрыми делами. 

Март 2 

неделя 

Весна  « Весна 

пришла» 

Систематизировать знания детей о 

весне. Закрепить у детей знания о 

жизни диких животных. и птиц в 

весенний период.Развивать умение 

отгадывать загадки.Развивать 

навыки свободного общения с 

взрослыми и детьми. Развивать 

умение использовать в беседе 

накопленные знания.Формировать 

эмоциональную отзывчивость. 

Развивать наблюдательность, 

внимание, творческие 

способностидетей.Воспитывать 

любовь и бережное отношение ко 

всему живому 
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Март 3 

неделя 

Птицы весной «Птицы весной продолжать знакомить с 

характерными признаками весны 

(тает снег, бегут ручьи, прилетают 

птицы, чаще светит солнце); 

- учить детей соотносить 

изменения в природе с жизнью 

птиц весной (птицы вьют гнёзда, 

высиживают птенцов); 

- расширять представления об 

особенностях внешнего вида птиц 

(есть перья, крылья, хвостик, две 

ноги, клюв); 

- пополнить (перелётные птицы, 

гнездо, скворечник, чирикают, 

щебечут) и активизировать 

словарь; 

- развивать мышление, слуховое 

восприятие, умение сравнивать; 

- воспитывать бережное отношение 

к птицам и к природе. 

 

Март 4 

неделя 

Водный мир «Волшебная 

вода» 

создание условий для целостного 

представления детей о воде, как о 

природном явлении, для 

ознакомления детей со свойствами 

воды; создание условий для 

развития мыслительной активности 

и самостоятельности делать вывод; 

создание условий для воспитания 

бережного отношения к воде, 

умения работать сообща 

Март 

 5 неделя 

Неделя 

безопасности 

«Опасность 

подстерегает» 

Рассказать об источниках 

опасности в квартире, доме и 

групповой комнате, разъяснить 

правило «нельзя»; Закреплять 

знания о предметах их назначении, 

правильном  и безопасном 

использовании   различных 

предметов. Воспитывать 

осторожность , внимательность, 

любознательность. 

Апрель  

1 неделя 

В мире 

профессий 

« Няня моет 

посуду» 

Продолжать знакомить детей с 

трудом работников дошкольного 

учреждения – помощников 

воспитателей.Формировать умение 

называть их по имени, отчеству, 
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обращаться к ним на «вы»; 

показывать отношение взрослого к 

труду.Воспитывать уважение к 

помощнику воспитателя, к его 

труду. 

Апрель 

2 неделя 

Солнце и луна «День-ночь» 

Интегрированное 

занятие 

развивать представление детей о 

частях суток (день, ночь); 

2. развивать наглядно-образное 

мышление, зрительное восприятие, 

воображение; 

3. способствовать развитию 

связной речи, пополнению 

активного и пассивного словаря по 

теме «День-ночь»; 

4. познакомить с техникой 

рисования на манке, крупном 

песке; 

5. развивать мелкую моторику рук. 

Апрель 

3 неделя 

Мир вокруг нас «Деревянный 

брусочек» 

Развивать внимание, 

мыслительную активность, умение 

делать несложные выводы. 

Формировать навыки соблюдения 

правил безопасности.Учить 

узнавать вещи, изготовленные из 

дерева, на основе опытов 

определять качества и свойства 

дерева.Обогащать активный 

словарь детей словами: качество, 

свойство.Воспитывать 

отзывчивость, доброжелательное 

отношение. 

Апрель 

4 неделя 

Удивительный 

мир растений 

«Мир растений» 1.Знакосмство детей с  

многообразием растительного мира 

Земли, о значении растений. 

Познакомить со строением 

растений.Обогащение словаря: 

расширить словарь детей путём 

введения новых слов: культурные, 

дикорастущие. 

 

2.Развитие умения выделять общее 

и различное в растениях. 

 

3.Уточнить представления детей о 

жизни на земле, общих условиях 

для растений (воздух, вода, почва, 
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свет)   Продолжать учить 

использовать в речи простые 

предложения разных 

видов.Воспитывать у детей 

правильное отношение к природе, 

закладывать основы 

экологического воспитания. 

Май  

1 неделя 

Всем советуем 

дружить 

« Всем советуем 

дружить» 

формировать представления детей 

о значимости дружбы в жизни 

людей,формировать умения 

анализировать поступки товарища, 

давать им правильную оценку; 

- расширять и обогащать 

словарный запас;воспитывать 

культуру общения, дружеские 

взаимоотношения; 

- воспитывать доброжелательность, 

желание прийти на помощь, 

поделиться радостью. 

Май 2 

неделя 

В гостях у 

сказки 

« В гостях у 

сказки» 

закрепить знания детей о русских 

народных сказках; 

• формировать умение узнавать и 

называть их по отдельным героям, 

книгам и иллюстрациям; 

• развивать речевую активность 

детей, побуждать их вступать в 

диалог; 

• воспитывать любовь и интерес 

детей к русскому народному 

литературному искусству. 
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Май  

3 неделя 

Цветочный 

мир(мониторинг) 

 « Мир цветов» формировать элементарные 

представления о цветах, об 

особенностях строения, 

характерных признаках и способах 

ухода за ними.Учить детей 

классифицировать цветы по месту 

их произрастания (луг, сад, поле, 

дом)Отметить значение, роль 

цветов для жизни и деятельности 

человека, животных, насекомых. 

 

• Вовлекать детей в элементарную 

исследовательскую деятельность 

по выращиванию и уходу за 

растениями. 

 

• Обогащать словарь детей за счет 

расширения представления о 

цветах. Воспитывать желание 

ухаживать за ними, беречь 

природу; дать знания о профессии 

«садовник». 

Май  

4 неделя 

В царстве 

насекомых 

мониторинг) 

«Мир 

насекомых» 

уточнить и расширить знания и 

представления детей о насекомых, 

закрепить знания детей о цвете, 

величине.развивать речь и 

логическое мышление, 

активизировать внимание и память, 

пробудить интерес к окружающему 

миру. воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 

Перспективное планирование НОД по ФЭМП во второй младшей группе 

Образовательная область:  Познавательному развитию 

(математика) 

Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Тема НОД форма 

проведения 

Основная задача ОО Литература и 

др.источники 

 

Сентябрь 

1 неделя 

 

      Занятие 1 

 

Закреплять умение различать и 

называть шар (шарик) и куб (кубик) 

независимо от цвета и размера фигур. 

И.А Помораева,  

В.А Позина 

ФЭМП мл.группа 

Стр.11 
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Сентябрь 

2 неделя 

 

    Занятие 2 

 

Закреплять умение различать 

контрастные по величине предметы, 

используя при этом слова «Большой, 

маленький» 

И.А Помораева,  

В.А Позина 

ФЭМП мл.группа 

Стр.12 

 

Сентябрь 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 3 

Учить находить один и много 

предметов в специально созданной 

обстановке, отвечать на 

вопрос «сколько?», используя 

слова «один», «много»; сравнивать два 

предмета по длине способами 

наложения и приложения; упражнять в 

ходьбе колонной по одному, прыжках 

из обруча в обруч; учить приземляться 

на полусогнутые ноги  Развивать общую 

моторику, слуховое восприятие 

Воспитывать любовь к природе. 

Развивать мышление, глазомер 

 

 

 

Конспект 

 

 

 

 

Сентябрь 

4 неделя 

 

 

 

 

Занятие 4 

Продолжать учить различать и называть 

круг, квадрат и обследовать его 

осязательно-двегательным путём и 

учить учить сравнивать круги и 

квадраты по величине, развивать и 

совершенствовать умения 

составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять одни 

предметы из группы, обозначать 

совокупности словами один, миног, ни 

одного 

 

 

 

 

Конспект 

 

 

Сентябрь 

5 неделя 

 

Занятие 5 

область «Познание» (формирование 

элементарных математических 

представлений): Продолжать учить 

находить и называть геометрические 

фигуры (круг, треугольник, квадрат) 

Учить сравнивать предметы по длине и 

высоте 

Закреплять умение 

классифицировать предметы по одному 

признаку (обобщающие слова 

транспорт, овощи, фрукты) 

Формировать навыки выражения 

количества через число (счет до 5) 

Учить называть животных жарких стран 

и их детенышей в единственном и 

множественном числе. 

 

 

 

Конспект 
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Октябрь  

1 неделя 

 

      Занятие 1 

 

 

 Закреплять умение различать 

количество предметов, используя слова 

один, много, мало. 

И.А Помораева,  

В.А Позина 

ФЭМП мл.группа 

Стр.12 

 

 

 

Октябрь 

2 неделя 

 

    Занятие 2 

 

Познакомить с составлением 

группы предметов из отдельных 

предметов и выделением из нее 

одного предмета, учить понимать 

слова «Много, один, ни одного» 

 

И.А Помораева,  

В.А Позина 

ФЭМП мл.группа 

Стр.13 

 

 

 

 

Октябрь 

3 неделя 

 

      Занятие 3 

 

 

Продолжать формировать умение 

составлять группу предметов  и 

выделять из нее один предмет, учить 

отвечать на вопрос «Сколько?» и 

определять совокупности словами 

один, много, ни одного. 

И.А Помораева,  

В.А Позина 

ФЭМП мл.группа 

Стр.14 

 

 

 

Октябрь 

4 неделя 

 

    Занятие 4 

 

Совершенствовать умение составлять 

группу из отдельных предметов и 

выделять один предмет из группы, 

обозначать совокупности словами один, 

много, ни одного. Продолжать учить 

различать и называть круг, обследовать 

его осязательно-двигательным путем и 

сравнивать круги по величине: 

большой, маленький. 

И.А Помораева,  

В.А Позина 

ФЭМП мл.группа 

Стр.15 

 

 

 

Ноябрь 

1 неделя 

 

      Занятие 1 

 

Учить сравнивать два предмета 

по длине и обозначать результат 

сравнения 

словами длинный – короткий, длиннее – 

короче; Совершенствовать умение 

составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять один 

предмет из группы; обозначать 

совокупности словами один, много, ни 

одного. 

И.А Помораева,  

В.А Позина 

ФЭМП мл.группа 

Стр.16 

 

 

 

Ноябрь 

2 неделя 

 

    Занятие 2 

 

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 – 

И.А Помораева,  

В.А Позина 

ФЭМП мл.группа 

Стр.17 
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короче. 

Ноябрь 

3 неделя 

 

      Занятие 3 

 

Продолжать учить находить один и 

много предметов в специально 

созданной обстановке, обозначать 

совокупности словами один, много; 

Познакомить с квадратом, учить 

различать круг и квадрат. 

И.А Помораева,  

В.А Позина 

ФЭМП мл.группа 

Стр.18 

 

 

 

Ноябрь 

4 неделя 

 

    Занятие 4 

 

Закреплять умение находить один и 

много предметов в специально 

созданной обстановке, обозначать 

совокупности словами один, много.  

Продолжать учить различать и называть 

круг и квадрат. 

 

И.А Помораева,  

В.А Позина 

ФЭМП мл.группа 

Стр.19 

 

 

Декабрь  

1 неделя 

 

      Занятие 1 

 

Совершенствовать умение сравнивать 

два предмета по длине, результаты 

сравнения обозначать словами 

длинный – короткий, длиннее – 

короче, одинаковые по длине; 

Упражнять в умении находить один и 

много предметов в окружающей 

обстановке. 

 

И.А Помораева,  

В.А Позина 

ФЭМП мл.группа 

Стр.19 

 

 

 

Декабрь  

2 неделя 

 

    Занятие 2 

 

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 

И.А Помораева,  

В.А Позина 

ФЭМП мл.группа 

Стр.20 

 

 

 

 

Декабрь  

3 неделя 

 

      Занятие 3 

 

 

Учить сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, 

понимать значение слов по много, 

поровну. Упражнять в ориентировании 

на собственном теле, различать правую 

и левую руки. 

 

И.А Помораева,  

В.А Позина 

ФЭМП мл.группа 

Стр.21 

 

 

 

Декабрь 

4 неделя 

 

    Занятие 4 

 

Продолжать учить сравнивать две 

равные группы предметов способом 

наложения, активизировать в речи 

выражения по много, поровну, столько 

И.А Помораева,  

В.А Позина 

ФЭМП мл.группа 

Стр.22 
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– сколько.Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по длине, 

используя приемы наложения и 

приложения и слова длинный – 

короткий, длиннее – короче. 

 

 

 

 

Январь 

2 неделя 

 

      Занятие 1 

 

Учить сравнивать два предмета, 

контрастных по ширине, используя 

приемы наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами широкий – узкий, шире – уже. 

Продолжать учить сравнивать две 

равные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, 

столько – сколько. 

И.А Помораева,  

В.А Позина 

ФЭМП мл.группа 

Стр.23 

 

 

 

 

 

Январь 

3неделя 

 

    Занятие 2 

 

Продолжать учить сравнивать два 

предмета по ширине способами 

наложения и приложения, определять 

результаты сравнения словами широкий 

– узкий, шире – уже. Совершенствовать 

навыки сравнения двух равных групп 

предметов способом наложения; умение 

обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, столько – 

сколько. Закреплять умение различать и 

называть круг и квадрат 

И.А Помораева,  

В.А Позина 

ФЭМП мл.группа 

Стр.24 

 

 

 

Январь 

4 неделя 

 

      Занятие 3 

 

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. 

 

И.А Помораева,  

В.А Позина 

ФЭМП мл.группа 

Стр.26 

 

 

Февраль 

1 неделя 

 

      Занятие 1 

 

Учить сравнивать две равные группы 

предметов способом приложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, столько – 

сколько.  Продолжать знакомить с 

треугольником, учить называть и 

И.А Помораева,  

В.А Позина 

ФЭМП мл.группа 

Стр.27 
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сравнивать его с квадратом. 

 

Февраль 

2 неделя 

 

   Занятие 2 

 

Продолжать учить сравнивать две 

равные группы предметов способом 

приложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, 

столько – сколько. Совершенствовать 

умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник). Упражнять в определении 

пространственных направлений от себя 

и обозначать их словами вверху – внизу. 

И.А Помораева,  

В.А Позина 

ФЭМП мл.группа 

Стр.28 

 

 

 

Февраль 

3 неделя 

 

      Занятие 3 

 

Познакомить с приемами сравнения 

двух предметов по высоте, учить 

понимать слова высокий – низкий, 

выше – ниже. Упражнять в определении 

пространственных направлений от себя. 

Совершенствовать навыки сравнения 

двух равных групп предметов способом 

приложения и пользоваться словами по 

много, поровну, столько – сколько. 

И.А Помораева,  

В.А Позина 

ФЭМП мл.группа 

Стр.29 

 

 

Февраль 

4 неделя 

 

    Занятие 4 

 

Продолжать учить сравнивать два 

предмета по высоте способами 

наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами высокий 

– низкий, выше – ниже. Продолжать 

совершенствовать навыки сравнения 

двух равных групп предметов 

способами наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения слова 

и поровну, столько – сколько. 

И.А Помораева,  

В.А Позина 

ФЭМП мл.группа 

Стр.30 

 

 

Март 

1 неделя 

 

      Занятие 1 

 

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. 

И.А Помораева,  

В.А Позина 

ФЭМП мл.группа 

Стр.31 

 

 

 

Март 

2 неделя 

 

    Занятие 2 

 

Продолжать учить сравнивать две 

неравные группы предметов способами 

наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами больше – 

меньше, столько – сколько, поровну. 

Совершенствовать умение различать и 

И.А Помораева,  

В.А Позина 

ФЭМП мл.группа 

Стр.33 
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называть круг, квадрат, треугольник. 

 

Март 

3 неделя 

 

      Занятие 3 

 

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. 

И.А Помораева,  

В.А Позина 

ФЭМП мл.группа 

Стр.34 

 

 

Март 

4 неделя 

 

    Занятие 4 

 

Упражнять в сравнении двух групп 

предметов способами наложения и 

приложения и пользоваться словами 

столько – сколько, больше – меньше. 

Закреплять умение различать и 

называть части суток: день, ночь. 

И.А Помораева,  

В.А Позина 

ФЭМП мл.группа 

Стр.35 

 

 

Март  

5 неделя 

   

     

 

     Занятие 5 

Закреплять способы сравнения двух 

предметов по длине и ширине, 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

Формировать умение различать 

количество звуков на слух (много и 

один). Упражнять в различении и 

назывании геометрических фигур: 

круга, квадрата, треугольника. 

И.А Помораева,  

В.А Позина 

ФЭМП мл.группа 

Стр.36 

 

 

 

Апрель 

1 неделя 

 

      Занятие 1 

 

Учить воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков по 

образцу (без счета и называния числа). 

Совершенствовать умение различать и 

называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

И.А Помораева,  

В.А Позина 

ФЭМП мл.группа 

Стр.37 

 

 

 

Апрель 

2 неделя 

 

    Занятие 2 

 

Закреплять умение воспроизводить 

заданное количество предметов и 

звуков по образцу (без счета и 

называния числа). Упражнять в умении 

сравнивать два предмета по величине, 

обозначать результат сравнения 

словами большой, маленький.  

Упражнять в умении различать 

пространственные направления от себя 

и обозначать их словами: впереди – 

сзади, слева – справа. 

И.А Помораева,  

В.А Позина 

ФЭМП мл.группа 

Стр.38 

 

 

Апрель 

3 неделя 

 

      Занятие 3 

 

Учить различать одно и много 

движений и обозначать их количество 

словами один, много. Упражнять в 

умении различать пространственные 

направления относительно себя и 

И.А Помораева,  

В.А Позина 

ФЭМП мл.группа 

Стр.39 
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обозначать их словами впереди – сзади, 

вверху – внизу, слева – справа. 

Совершенствовать умение составлять 

группу предметов из отдельных 

предметов и выделять один предмет из 

группы. 

 

Апрель 

4 неделя 

 

    Занятие 4 

 

Упражнять в умении воспроизводить 

заданное количество движений и 

называть их словами много и один. 

Закреплять умение различать и 

называть части суток: утро, вечер. 

И.А Помораева,  

В.А Позина 

ФЭМП мл.группа 

Стр.40 

 

Май 

1 неделя 

    Занятие 1 

 

Закреплять умение сравнивать две 

равные и неравные группы предметов 

способами наложения и приложения, 

пользоваться выражениями столько – 

сколько, больше – меньше. Упражнять в 

сравнении двух предметов по величине, 

обозначать результаты сравнения 

словами большой, маленький. Учить 

определять пространственное 

расположение предметов, используя 

предлоги на, под, в и т. д 

И.А Помораева,  

В.А Позина 

ФЭМП мл.группа 

Стр.41 

 

 

    Май  

2 неделя 

 

     Занятие 2 

 

 

Совершенствовать умение различать и 

называть геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб. 

И.А Помораева,  

В.А Позина 

ФЭМП мл.группа 

Стр.42 

 

    Май 

3 неделя 

 

      Занятие 3 

 

Совершенствовать умения сравнивать 

предметы по ширине (широкий -узкий, 

цвету (одинаковые -разные, количеству 

(много -мало, размеру (большой -

маленький) и обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами; 

Упражнять в знании геометрических 

фигур (круг, квадрат, треугольник) и 

умение находить их в окружении; 

Совершенствовать умение выделять 

один предмет из группы 

 

 

 

 

       Конспект 

 

 

Май  

4 неделя 

 

    Занятие 4 

 

Закреплять умение считать до5-ти; 

совершенствовать умение образовывать 

числительные; продолжать знакомить 

с насекомыми продолжать учить 

пользоваться счетными палочками. 

расширять словарный запас закладывать 

        

 

       Конспект 
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основы внимательного и бережного 

отношения к природе; развивать умение 

слушать речь, понимать содержание 

развивать мелкую моторику рук.  

развивать интерес к окружающему 

миру; воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, сопереживание. 

 

 

 

Образовательная область  Речевое  развитие 

Развитие речи 

№ 

недел

и 

Тема Цель 

1 2 3 

Сентябрь 

1 «Кто у нас 

хороший, кто 

у нас 

пригожий?» 

чтение 

стихотворения 

С. Черного 

«Приставалка

» 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам с помощью 

рассказа воспитателя (игра); помочь малышам поверить в то, 

что каждый из них замечательный ребенок, и взрослые их 

любят, развивать коммуникативность. 

2 Звуки «а», 

«у». 

Дидактическа

я игра «Не 

ошибись» 

Упражнять детей в правильном и отчетливом произношении 

звуков (изолированных, в звукосочетаниях, в словах), 

активизировать в речи обобщающие слова. 

3 Рассказывани

е об игрушке 

Подводить детей к составлению описательного рассказа, 

учить составлять короткий рассказ об игрушке, учить 

правильно называть предметы, их отдельные части, качества, 

учить согласовывать существительные и прилагательные в 

роде и числе, развивать внимание, память, активную речь. 

4 Звук «у» Упражнять детей в четкой артикуляции звука (изолированно, 

в звукосочетаниях), отрабатывать плавный выдох, побуждать 

произносить звук в разной тональности с разной громкостью 

(по подражанию). 
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5 Чтение р.н.с. 

«Кот, петух и 

лиса» 

Формировать у детей умение внимательно слушать рассказ 

взрослого, дослушивать текст до конца, совершенствовать 

общую и мелкую моторику, расширять словарный запас за 

счет новых имен существительных, прилагательных, 

глаголов, продолжать развивать зрительное, слуховое и 

тактильное восприятие. 

Октябрь 

1 Чтение 

стихотворения 

А. Блока 

«Зайчик», 

заучивание 

стихотворения 

А. Плещеева 

«Осень 

наступила» 

Помочь детям запомнить стихотворение А. Плещеева «Осень 

наступила», при восприятии стихотворения А. Блока 

«Зайчик» вызвать сочувствие зайчишке А. Блока «Зайчик», 

которому холодно, голодно, страшно в неуютную осеннюю 

пору. 

2 Д/и «Чья 

вещь?». 

Рассматривани

е сюжетной 

картины «Не 

уходи от нас 

киска» 

Упражнять в согласовании притяжательных местоимений с 

существительными и прилагательными, помочь детям понять 

сюжет картины, охарактеризовать взаимоотношения между 

персонажами. 

3 Описание 

посуды 

Учить детей составлять вместе со взрослым короткий 

рассказ, учить правильно называть отдельные предметы 

посуды, формировать представление об их функциях, 

знакомить с производными словами (сахар – сахарница и др.) 

4 Чтение р.н.с. 

«Колобок», д/у 

играем в слова 

Познакомиться со сказкой колобок, продолжать учить 

дослушивать до конца, упражнять детей в образовании слов 

по аналогии. 

Ноябрь 

1 Чтение 

стихотворений 

об осени, д/у 

«Что из чего 

получается» 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтических слух, 

упражнять в образовании слов по аналогии, развивать 

словарный запас детей. 

2 Описание 

куклы, 

называние 

предметов 

одежды 

Учить детей составлять вместе с воспитателем небольшой 

рассказ, отвечать на вопросы законченным предложением, 

учить правильно называть предметы одежды, действия, 

использовать прилагательные обозначающие цвет. 

3 Звук «и» Упражнять детей в правильном и четком произношении 
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звука «и» (изолированно, в словосочетаниях и словах). 

4 Чтение 

стихотворения 

из цикла С. 

Маршака 

«Детки в 

клетке» 

Познакомить детей с ярким поэтическим образом животного 

из стихотворения С. Маршака, способствовать развитию 

диалогической речи. 

 Декабрь 

1 Чтение 

рассказа Л. 

Воронковой 

«Снег идет», 

стихотворение 

А. Босева 

«Трое» 

Познакомить детей с рассказом Воронковой «Снег идет», 

оживив в их памяти их собственное впечатление от 

обильного снегопада, помочь запомнить стихотворение А. 

Босева «Трое». 

2 Рассматриван

ие картины 

«Катаемся на 

санках» 

Учить детей отвечать на вопросы по содержанию картины, 

составлять рассказ вместе с воспитателем, закреплять в 

активном словаре название предметов одежды качеств 

(величина, цвет), учить использовать слова с 

противоположным значением. 

3 Звуки «м», 

«м`», д/у 

«Вставь 

словечко» 

Упражнять детей в произношении звуков «м», «м`» в словах 

фразовой речи, способствовать воспитанию интонационной 

выразительности речи, продолжать учить образовывать слова 

по аналогии. 

4 Игра-

инсценировка 

«У матрешки 

новоселье» 

Способствовать формированию диалогической речи, учить 

правильно называть строительные детали и их цвет. 

5 Чтение р.н.с. 

«Снегурушка 

и лиса» 

Познакомить детей с р.н.с. «Снегурушка и лиса», с образом 

лисы (отличается от лисы из других сказок), упражнять в 

выразительном чтении отрывка при чтении снегурушки. 

Январь 

1 Рассматриван

ие картины 

«Коза с 

козлятами», 

д/и «Кто, кто 

в теремочке 

живет?» 

Учить детей рассматривать картину, отвечать на вопросы 

воспитателя, слушать его пояснения, упражнять в умении 

вести диалог, употреблять существительные, обозначающие 

детенышей животных, активизировать словарь 

существительных, прилагательных, глаголов 

2 Звуки «б», 

«б`» 

Упражнять детей в правильном произношение звуков «б», 

«б`» (в звукосочетаниях, словах и фразах). 

3 Чтение р.н.с. 

«Лиса и заяц» 

Познакомить детей со сказкой «Лиса и заяц», формировать 

умение вести диалог с педагогом, слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, продолжать 

активизировать словарный запас детей, развивать логическое 

мышление через понимание смысла загадки, вызвать желание 
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участвовать в разговоре. 

Февраль 

1 Рассказывани

е по картине 

«Кошка с 

котятами» 

Учить детей отвечать на вопросы воспитателя, описывать 

предметы, составлять с помощью воспитателя небольшой 

рассказ по картине, активизировать в речи детей 

прилагательные и глаголы, развивать коммуникативность. 

2 Звуки «п», 

«п`», д/и 

«Ярмарка» 

Упражнять в отчетливом произношении звуков «п», «п`» с 

помощью д/и побуждать детей вступать в диалог, 

употреблять слова со звуками «п», «п`». 

3 Чтение р.н.с. 

«Гуси – 

лебеди» 

Обучать умению слушать сказки и следить за развитием 

действия, воспитывать умение сопереживать героям 

произведения, развивать речевую активность, расширять 

пассивный и активный словарь ребенка за счет глаголов и 

прилагательных, развивать зрительную память, умение 

рассматривать, слуховое и зрительное осприятие. 

4 Беседы на 

тему: «Что 

такое хорошо 

и что такое 

плохо» 

Беседа с детьми о плохом и хорошем, совершенствовать их 

диалогическую речь (умение вступать в разговор), 

высказывать суждение так, чтобы оно было понятно 

окружающим, грамматически правильно отражать в речи 

свои впечатления. 

Март 

1 Чтение 

стихотворения 

И. Косякова 

«Все она», д/у 

«Очень 

мамочку 

люблю» 

Познакомить детей с новым стихотворением, развивать и 

активизировать словарь, побуждать детей к диалогу со 

взрослым, развивать речевую активность, формировать 

доброе отношение к своей маме, желание сделать приятное. 

2 Звуки «т», 

«п», «к» 

Закреплять произношение звуков «т» в словах и фразовой 

речи, учить детей отчетливо произносить звукоподражание 

со звуками «т», «п», «к», упражнять в произношении, 

звукоподражании с разной скоростью и громкостью. 

3 Рассматриван

ие картины 

«Шарик 

улетел», д/у 

на 

звукопроизно

шение, д/и 

«Что 

изменилось?» 

Продолжать учить детей рассматривать сюжетную картину, 

помогая им определить ее тему и конкретизировать действия 

и взаимоотношения персонажей, отрабатывать правильное и 

отчетливое произношение звукоподражательных слов (учить 

характеризовать местоположение предметов). 

4 Чтение р.н.с.  

«У страха 

глаза велики» 

Напомнить детям известные им р.н.с., познакомить со 

сказкой «У страха глаза велики», помочь детям правильно 

воспроизвести начало и конец сказки. 

5 Звук «ф» Учить детей отчетливо и правильно произносить 

изолированный звук «ф» и звукоподражательные слова с 
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этим звуком. 

Апрель 

1 Чтение 

стихотворения 

А. Плещеева 

«Весна», д/у 

«Когда это 

бывает?» 

Познакомить детей со стихотворение Плещеева «Весна», 

учить называть признаки времени года, развивать умение 

определять настроение, выраженное в стихотворениях, 

добиваться выразительности чтения, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость. 

2 Заучивание 

стихотворение 

В. Берестова 

«Петушок 

распетушился

» 

Помочь детям запомнить стихотворение Берестова «Петушок 

распетушился», учить выразительно читать его. 

3 Чтение и 

драматизация 

русской-

народнойпоте

шки «Курочка 

рябушечка», 

рассматриван

ие картины 

«Подрастают 

цыплята» 

Познакомить детей с русской-народной песенкой «Курочка 

рябушечка», продолжать учить рассматривать сюжетную 

картину и рассказывать о том, что на ней изображено, 

развивать внимание.память, мышление. 

4 Звук «с» Отрабатывать четкое произношение звука «с», упражнять 

детей в умении вести диалог. 

Май 

1 Чтение р.н.с. 

«Бычок 

черный бочок, 

белое 

копытце», 

литературная 

викторина 

Познакомить с р.н.с. «Бычок черный бочок, белое копытце», 

помочь детям вспомнить название и содержание сказок, 

которые им читали. 

2 Звук «з» Упражнять детей в четком произношении звука «з». 

3 Рассматриван

ие картины 

«Одуванчики»

, повторение 

стихотворени

й 

Продолжать учить рассматривать сюжетную картину, 

помогая им определить ее тему и конкретизировать действия 

и взаимодействия персонажей, помочь вспомнить стихи, 

которые они учили. 

4 Звук «ц» Отрабатывать четкое произношение звука «ц», параллельно 

упражнять детей в интонационно правильном построении 

звукоподражаний, учить изменять темп речи. 
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Перспективное планирование НОД по рисованию во второй младшей группе 

Образовательная область: Художественно – эстетическое развитие 

(Рисование) 

Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Лексическ

ая тема 

Тема НОД 

форма 

проведения 

 

Основная задача ОО 

 

Литератур

а и 

др.источни

ки 

 

 

 

Сентябрь 

1 неделя 

 

  Детский 

сад. Новая 

группа. 

Игрушки 

 

     Тема: 

«Любимая 

игрушка» 

 

Развивать навыки рисования, 

воспитывать бережное отношение 

к игрушкам, пополнить словарный 

запас, расширить понятия детей 

об игрушках, научить рисовать 

любимые игрушки. 

 

 

 

 

Конспект 

 

 

Сентябрь 

2 неделя 

 

 

 

Ходит 

осень по 

дорожкам 

 

  

 

 

 «Осень» 

Формировать способность работать 

с изображением времени года, 

замечать и проговаривать 

особенности осени как времени 

года. Воспитывать умение 

активизировать внимание на 

деталях изображения и отображать 

их на листке бумаги. Сформировать 

умение работать гуашью и 

кисточками. Воспитывать желание 

работать совместно со своими 

сверстниками. 

 

 

 

 

 

Конспек

т 

 

Сентябрь 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

Сад. 

Фрукты. 

Ягоды 

 

 
 
«Груши для 
Мишки» 

Закрепить знания о разных видах 

фруктов, как они называются, как 

выглядят, где растут. Побуждать 

выбирать и называть предмет. 

Упражнять в навыках работы 

пальчиковыми красками методом 

тычка. Закрепить знание о цвете. 

Воспитывать интерес к творчеству. 

 

 

 

Конспект 

 

 

 

Сентябрь 

4 неделя 

 

 

 

Огород. 

Овощи 

 

 

 

 

«Овощи» 

Учить детей узнавать и 

называть овощи, ввести в активный 

словарь детей обобщающее 

слово «овощи». Формировать 

представление об овощах. 

Воспитывать у детей интерес 

к рисованию красками. Учить 

 

 

 

 

Конспект 
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различать цвета красный и 

зеленый. Продолжать учить детей 

аккуратно пользоваться краской, 

правильно держать кисть, не 

выходить за пределы силуэта. 

 

Сентябрь 

5 неделя 

 

Продукты 

питания. 

Витамины

. 

 

 

«Наши 

друзья – 

витамины!» 

Познакомить с 

понятием «витамины», их роли в 

жизни человека; Формировать у 

детей представление о правильном 

питании и здоровом образе жизни, 

закрепить понятие овощи и фрукты 

их пользе, развивать творческие 

способности детей, умение 

работать сообща, согласовывать 

свои действия воспитывать 

стремление к здоровому образу 

жизни 

 

 

 

Конспект 

Октябрь  

1 неделя 

Деревья. 

 

«Деревья на 

нашем 

участке» 

Учить передавать в рисунке 

строение дерева - ствол, ветки 

разной длины. 

 Рисовать предметы, состоящие из 

прямых вертикальных и наклонных 

линий. 

Совершенствовать технические 

навыки: располагать изображение 

по всему листу бумаги, рисовать 

крупно, во весь лист. 

Развивать наблюдательность, 

внимание, память. Развивать 

связную речь, обогащать словарь 

детей, развивать умение 

поддерживать беседу. Воспитывать 

интерес к природным изменениям, 

любознательность 

 

Конспект 

 

 

Октябрь 

2 неделя 

 

 

Птицы 

 

 

«Птички-

синички» 

Формировать представление у 

детей о птицах, прилетающих на 

участок детского сада и их 

внешнем виде. Формировать 

умение детей отвечать простыми 

предложениями. Воспитывать 

любовь к родному краю 

Закреплять умение рисовать 

способом «примакивание губкой».  

Развивать умение работать 

аккуратно 

 

 

Конспект 
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Октябрь 

3 неделя 

  

 

 

    Посуда 

 

 

 

 

«Посуда» 

 

Совершенствовать знания детей о 

назначении, функции предметов.  

Развивать внимание восприятия. 

Развивать познавательную 

деятельность, интерес к 

рукотворному миру. Закреплять 

умение рассуждать, объяснять. 

Воспитывать бережное отношение 

к предметам рукотворного мира. 

Воспитывать чувства 

отзывчивости, взаимопомощи 

 

 

 

Конспект 

 

 

Октябрь 

4 неделя 

 

 

«Мебель» 

 

«Мебель 

для Маши» 

Закреплять представления о 

мебели, ее видах и назначении; 

-закреплять умение работать 

кистью; 

-закреплять умения выполнять 

инструкцию взрослого; 

- воспитывать аккуратность и 

самостоятельность в работе. 

 

 

 

Конспект 

 

 

Ноябрь 

1 неделя 

 

 

В мире 

предметов 

 

 

«Предметы 

прямоуголь

ной формы» 

Учить рисовать красками флажок 

прямоугольной формы с помощью 

проведения вертикальных и 

горизонтальных линий; учить 

правильно пользоваться кистью, 

красками и стаканчиком для воды; 

развивать мелкую моторику рук, 

глазомер, внимание, речь детей. 

 

 

 

Конспект 

 

 

 

Ноябрь 

2 неделя 

 

 

 

 

Одежда 

 

«Красивая 

одежда для 

куклы Тани» 

Учить выделять цвет в качестве 

признака красивости в предметах 

одежды. 

Продолжать учить различать и 

называть цвета, активизировать в 

речи детей название 

предметов одежды. 

 Продолжать добиваться 

своевременного насыщения ворса 

кисти краской. 

Продолжать заинтересовывать 

сплошным закрашиванием гуашью 

предметов одежды 

 путем нанесения размашистых мазков. 

 

 

 

Конспект 

Ноябрь 

3 неделя 

 

 

Головные 

 

 

«Сапожки 

Формировать умение обмакивать 

кисть в краску, снимая лишнюю 

краску о край баночки, продолжать 

 

 

Конспект 
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уборы. 

Обувь 

для 

матрешки» 

развивать умение правильно 

держать кисть, учить составлять 

целое из частей, группировать 

обувь. Развивать умение различать 

и называть цвет. Создавать 

радостное настроение, 

удовлетворение от результатов 

работы. 

 

 

Ноябрь 

4 неделя 

 

 

Человек. 

Строение 

Человека 

 

 

 

«Человечек» 

Учить детей рисовать человека 

карандашом, передавая 

характерные  

Формировать умение правильно 

держать карандаш, выполнять им 

простейшие действия: рисовать 

маленькие кружочки (точки, круг-

голова овал («огуречик») - 

туловище, палки-ручки, ножки. 

Развивать мелкую моторику рук, 

эстетический вкус, 

желание рисовать. аккуратность, 

усидчивость, интерес к 

полученному результату. Вызвать 

эмоциональный отклик, 

стремления нарисовать мальчика 

или девочку, используя для этого 

особенности причёски одежды 

 

 

 

Конспект 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

Зима 

 

 

 

 

 

 

«Белоснежн

ая зима» 

 

Совершенствовать 

навыки рисования гуашевыми 

красками; умело пользоваться 

кистью для рисования для 

изображения сугробов, снега на 

елочках; закреплять 

умение рисовать снежинки 

ватными палочками методом 

тычка; учить детей передавать в 

рисунке картину зимы; закреплять 

знакомые детям приемы рисования; 

расширять знания детей о зимних 

явлениях природы. Воспитывать у 

детей любовь к животным и 

природе, проявлять к ним интерес и 

бережное отношение; воспитывать 

радость и интерес к отображению 

своих впечатлений в 

изобразительной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Конспект 
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Декабрь  

2 неделя 

 

 

 

Покорми 

птиц 

зимой 

 

 

«Покормите 

птиц зимой» 

 

Учить детей рисовать на листе 

бумаги, развивая чувство ритма; 

Закреплять умение правильно 

держать кисть; Развивать умение 

соединять горизонтальные и 

вертикальные линии; Развивать 

мелкую моторику руки; Закреплять 

знание цвета, формы, величины, 

количества. Воспитывать 

заботливое отношение к птицам. 

 

 

 

 

Конспект 

 

 

 

Декабрь  

3 неделя 

 

 

 

Здоровье 

и спорт 

 

 

 

«Олимпийская 

символика» 

 

Познакомить детей  с техникой 

печатания ладошками. Учить 

наносить краску на ладошку и 

делать отпечатки. Дать 

представление об Олимпийской 

символике. Закрепить знание 

основных цветов (цветов 

Олимпийских колец). Развивать 

речевую и двигательную 

активность. Формировать 

представление об Олимпийских 

играх как соревновании в целях  

физического совершенствования.   

Развивать интерес к различным 

видам спорта, желание заниматься 

физкультурой.  Воспитывать 

чувство гордости за Россию. 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект 

 

 

Декабрь 

4 неделя 

 

 

Новогодн

ее 

настроени

е. 

 

 

«Новогодний 

подарок» 

Развивать образное представление, 

учить детей передавать в рисунке 

характерные черты. Учить 

подбирать цветовую гамму. 

Воспитывать интерес к народному 

творчеству, закрепить технические 

умения и навыки работы 

разнообразными материалами, 

закрашивать аккуратно 

пространство и наносить узор 

концом кисти.. 

 

 

 

 

Конспект 

 

 

Январь 

 

Домашни

е 

 

 

 

Формировать умение 

детей рисовать жесткой кистью 

методом тычка. Совершенствовать 
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2 неделя животны

е и их 

детеныш

и. 

 

«Котёнок» умение правильно держать кисть во 

время работы. Воспитывать доброе 

отношение к домашним животным. 

Продолжать поощрять 

самостоятельность, творчество. 

Конспект 

 

 

 

 

Январь 

3неделя 

 

 

 

 

Домашни

е птицы 

 

 

 

 

 

«Цыпленок» 

Уточнить знания о домашних 

птицах и продолжать расширять 

представления о них («где 

живет?», чем питается, как 

ухаживать) закреплять умение 

называть основные цвета, формы. 

Продолжать формировать 

умение рисовать красками: 

правильно держать кисть, набирать 

краску, хорошо промывать ее при 

смене цвета краски. Развивать 

мелкую моторику рук, умение 

раскрашивать предмет сверху вниз, 

не выходя за линию; развивать 

эмоциональный отклик на образ. 

Воспитывать аккуратность в работе  

 

 

 

 

 

 

Конспект 

 

 

Январь 

4 неделя 

 

 

Дикие 

животные 

и их 

детеныши

. 

 

 

«Иголочки для 

ёжика». 

Знакомство детей с дикими 

животными; 

Воспитывать любовь к животному 

миру; 

Учить детей рисовать прямые 

линии; 

Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность в работе с гуашью; 

Формировать интерес и 

положительное отношение к 

рисованию; 

Развивать координацию движения, 

внимание, мелкую моторику руки, 

развивать детское творчество. 

 

 

 

 

Конспект 

 

Февраль 

1 неделя 

Город. 

Улицы 
города. 

 

 

«Город, в 

котором я 

живу!» 

Расширять знания детей о городе. 

Учить рисовать кончиком кисти, 

развивать воображение, 

желание рисовать. Воспитывать 

уважение к малой Родине. 

 

 

 

Конспект 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Транспор

 

«Автомобиль

Учить детей аккуратно 

закрашивать пространство внутри 

замкнутой линии (прямые линии 

сверху вниз и слева направо, не 

 

 

 

Конспект 
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2 неделя т » 

 

отрывая руки от листа). 

Самостоятельно выбирать цвет 

краски для работы. Закреплять 

умение правильно держать 

кисточку, обмакивать всем ворсом 

в краску, снимать лишнюю каплю о 

край баночки. Воспитывать 

самостоятельность и аккуратность 

при работе с красками. 

 

 

Февраль 

3 неделя 

 

 

 

Дом. 

Семья 

 

 

 

«Моя семья» 

Формировать умение отвечать на 

вопросы, заданные педагогом; 

учить 

схематично рисовать цветными 

карандашами человека 

(членов семьи, состоящего из 

круга, треугольника и линий. 

Расширять словарный запас детей; 

закреплять умение различать цвета. 

Воспитывать чувство гордости за 

свою семью 

 

 

 

Конспект 

Февраль 

4 неделя 

Мой 

любимый 

папочка 

«Флажок для 

папы» 

 

Продолжать учить 

детей рисовать предметы 

квадратной и прямоугольной 

формы. Уточнить представление о 

геометрических формах. 

Вызвать интерес к 

изображению флажков. 

 

Конспект 

 

Март 

1 неделя 

 

Ах, какая 

мамочка 

 

 

«Портрет 

мамы» 

Знакомство с жанром портрета, 

учить: правильно размещать части 

лица в круге, проявлять творческую 

инициативу, воспитывать уважение 

к маме. 

 

 

 

Конспект 

 

 

 

 

 

Март 

2 неделя 

 

 

 

 

 

Весна  

 

 

 

 

 

«Пришла 

весна»  

 Уточнить знания о 

приметах весны, явлениях 

природы. Формировать умение 

понимать простейшие взаимосвязи 

в природе (чтобы растение росло 

необходимо его поливать). 

Закрепить знание названий 

цветов (желтый, зелёный). Учить 

передавать образ листьев, 

используя нетрадиционную 

технику.  Развивать активность 

 

 

 

 

 

 

Конспект 
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ребенка в познании мира природы. 

Развивать память, речь, обогащать 

словарный запас. Развивать умение 

действовать самостоятельно. 

Воспитывать интерес к весенним 

явлениям, к изменениям в природе. 

Воспитывать творческий интерес к 

способностям рисованию нетрадиц

ионным способом. 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

Птицы 

весной 

 

 

«Птички-

невелички» 

 

Упражнять в технике рисования 

ладошкой, учить передавать образ 

птицы в рисунке. 

Развивать мелкую моторику рук и 

пальцев, 

научить рисовать нетрадиционным 

способом, развивать воображение, 

творческие навыки, познание, 

коммуникативные способности. 

Обогащать словарь детей и 

развивать умение описывать птицу, 

используя прилагательные. 

Воспитывать доброе отношение к 

птицам. Способствовать 

проявлению самостоятельности, 

уверенности, аккуратности в работе 

с красками. Воспитывать чувство 

радости к результату своего труда. 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект 

 

Март 

4 неделя 

    

«Водный 

мир» 

 

  «Подводный 

мир». 

Закрепить умение рисовать 

пальцем, способствовать 

возникновению чувства радости от 

полученного результата, 

формирование умения выполнять 

ритмические движения под музыку. 

 

 

Конспект 

Март  

5 неделя 

Неделя 

безопасно

сти 

«Спички 

детям не 

игрушка» 

Упражнять детей в работе с 

цветными карандашами; упражнять 

детей в умении работать по 

образцу; 

Знакомство с правилом 

безопасности "спички детям не 

игрушка"; 

 

Конспект 

 

 

Апрель 

1 неделя 

 

 

В мире 

професси

 

« Мишка и его 

Развивать память и воображение;- 

продолжать воспитывать 

аккуратность при работе с 

изобразительным материалом и 

 

 

Конспект 
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й. 

 

профессия» инструментом. 

 

 

Апрель 

2 неделя 

 

 

Солнце и 

луна 

 

 

«Солнышко 

лучистое» 

 

Познакомить детей с содержанием 

стихотворения "Солнышко"А. 

Барто. 

Помочь детям понять содержание 

данного стихотворения. 

Закрепить знание жёлтого цвета. 

Учить держать кисточку в правой 

руке, рисовать круглые и прямые 

линии. 

Обогащать словарный запас детей 

словами: солнышко, светит, 

лучики, сбоку, вверху, внизу. 

 Развивать воображение. 

Воспитывать у детей интерес к 

рисованию 

 

 

 

 

Конспект 

 

Апрель 

3 неделя 

 

Мир 

вокруг 

нас 

 

«Цветной и 

бесцветный 

мир». 

Познакомить детей с понятием 

цветной и бесцветный мир. 

Уточнить знания детей об 

основных цветах спектра. Создать 

положительный эмоциональный 

настрой в группе. 

 

 

 

Конспект 

 

 

 

 

Апрель 

4 неделя 

 

 

 

 

Удивите

льный 

мир 

растений 

 

 

 

 

 

«Красивые 

цветы» 

Закреплять знания о частях 

растения (Листок, стебель, 

лепесток, серединка); учить 

передавать в рисунке части 

растения; закреплять 

умение рисовать кистью и 

красками, правильно 

держать кисть. 

Совершенствовать умение 

рассматривать рисунки, выбирать 

лучшее; способствовать развитию 

фантазии у детей; продолжать 

развивать сенсорные способности у 

детей младшего дошкольного 

возраста, развивать эстетическое 

восприятие. 

Воспитывать любовь к природе; 

учить видеть прекрасное. 

 

 

 

 

 

Конспект 

Май 

1 неделя 

Всем 

советую 

«Дерево 

дружбы» 

Обобщение и расширение знаний 

детей о дружбе. Закрепить технику 

Конспект 
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дружить рисования «печать ладошкой». 

 

 

 

 

 

Май  

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

В гостях у 

сказки 

 

 

 

 

 

«Путешествие 

в страну 

сказок» 

Учить детей узнавать 

знакомые сказки, сказочных героев; 

вызвать позитивные эмоции, 

продолжать развивать особенности 

детей к эмпатии; умение мыслить с 

помощью приемов анализа, 

синтеза, сравнения; формировать 

умение решать логические задания; 

Учить передавать образ цветка, его 

строение и форму используя 

нетрадиционную технику 

рисования – «пальчиковая 

живопись». Закрепить знания 

цвета (зеленого, желтого). 

Активизировать словарный запас 

детей.  Развивать связную речь, 

познавательную активность, 

внимание, память, креативное 

мышление. Развивать и 

активизировать речь детей. 

Воспитывать интерес и любовь 

к сказкам. Воспитывать 

любознательность, дружелюбие, 

желание прийти на помощь. 

Воспитывать бережное отношение 

к природе. 

 

 

 

 

 

Конспект 

Май 

3 неделя 

Цветочны

й мир 

«Расцвели 

красивые 

цветы». 

 

Формировать обобщенное 

представление о цветах (стебелек, 

листочки, бутон); 

развивать способность 

самостоятельно рисовать цветы, 

используя нетрадиционные формы 

(рисование - мятой бумагой, 

руками); 

Развивать эстетические чувства 

(дети должны обдуманно брать 

цвет краски). 

Развивать способности к 

формообразованию. 

Воспитывать чувство 

взаимопомощи, сочувствия 

Конспект 

 

 

Май  

4 неделя 

 

 

В царстве 

насекомы

 

 

«Лужок для 

насекомых» 

Учить рисовать красками 

кисточкой знакомые предметы 

(траву, облака, солнце, с помощью 

ванной палочки цветы; создавать у 

 

 

 

Конспект 
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х детей радостное настроение в 

процессе рисования; воспитывать 

бережное отношение к растениям, 

не причинять вреда 

полезным насекомым, воспитывать 

желание им помочь. 
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Перспективное планирование НОД по лепке во второй младшей группе 

Образовательная область: Художественно – эстетическое развитие 

(Лепка) 

Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Лексичес

кая тема 

Тема НОД 

форма 

проведения 

Основная задача ОО Литератур

а и 

др.источни

ки 

 

Сентябрь 1 

неделя 

 

  Детский 

сад. 

Новая 

группа. 

Игрушки 

 

 

«Подари 

Катюшке 

маленькие 

игрушки» 

 

Учить детей обследованию 

предмета, умению видеть его 

части; передавать форму этих 

частей; закреплять способ 

раскатывания цилиндров 

(колбасок) разной длины и 

толщины с замыканием в кольцо; 

формировать умение приёма 

лепки конусом; прививать интерес 

к лепке; развивать мелкую 

моторику кисти руки. 

 

 

 

 

Конспект 

 

 

Сентябрь 

2 неделя 

 

 

 

Ходит 

осень по 

дорожкам 

 

 

«Осенние 

листочки» 

 

Знакомить с характерными 

особенностями осенних деревьев, 

воспитывать любовь к природе, 

желание заботиться о ней; дать 

представление о свойствах 

пластилина – мягкий материал, 

легко раскатывается, сминается; 

упражнять в лепке приемом 

раскатывания круговыми 

движениями ладони, использовать 

приемы лепки: отщипывание, 

скатывание, надавливание; 

развивать сообразительность, 

мышление. 

 

 

 

Конспект 

 

Сентябрь 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

Сад. 

Фрукты. 

Ягоды 

 

 

 

«Консервируем 

фрукты» 

Совершенствовать умение 

скатывать пластилин между 

ладонями круговыми 

движениями; учить приемам 

вдавливания, оттягивания для 

получения необходимой формы. 

Познакомить с разными 

видами фруктов. Развивать 

ловкость и координацию 

движений пальцев кистей рук.  

Закреплять знания о цвете. 

 

 

 

Конспект 
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Воспитывать интерес к лепке. 

 

 

 

Сентябрь 4 

неделя 

 

 

 

Огород. 

Овощи 

 

 

 

     «Овощи» 

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. 

Воспитывать сосредоточенность, 

аккуратность. 

 

 

 

 

Конспект 

 

 

 

 

Сентябрь 

5 неделя 

 

 

Продукт

ы 

питания. 

Витамин

ы. 

 

 

«Витамины» 

Продолжать знакомить со 

свойствами пластических 

материалов, учить отрывать 

кусочки от большого куска и 

лепить шарики, рассказать о 

пользе витаминов, их значение 

для здоровья человека, 

воспитывать желание заботиться о 

своем здоровье. 

 

 

 

 

Конспект 

 

 

Октябрь  

1 неделя 

 
 

Деревья. 

 

 

 

«Дерево» 

Закреплять умение катать 

колбаску разной длины (ветки 

для дерева, уметь отщипывать 

маленькие кусочки пластилина от 

целого куска, формировать 

комочки и сплющивать 

их (листочки для дерева); 

закреплять знания 

цветов (коричневый ,зелёный); 

учить соединять детали, 

сглаживая места соединения 

 

 

Конспект 

 

 

 

 

Октябрь 

2 неделя 

 

 

 

 

Птицы 

 

 

 

 

«Птичка» 

Учить лепить птичку: делить 

пластилин на две неравные части, 

соединять части, плотно 

прижимая их друг другу, чтобы 

получился один предмет (птичка, 

оттягивать пальцами детали – 

клюв и хвост; закрепить прием 

раскатывания пластилина между 

 

 

 

 

Конспект 
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ладонями круговыми движениями,  

развивать мелкую моторику 

кистей рук, развивать 

наблюдательность, внимание, 

мышление, память, связную речь 

детей, 

воспитывать интерес к лепке, 

любознательность, бережное 

отношение к птицам. 

 

 

 

Октябрь 

3 неделя 

  

 

 

    Посуда 

 

 

«Посуда для 

мишки» 

 

Продолжать вызывать у детей 

интерес к действиям с 

пластилином. Закреплять умения 

передавать простейшую 

объемную форму при лепке 

чайной посуды (стаканы, чашки, 

бокалы). Развивать чувство 

формы, фактуры, тактильные 

ощущения.  Воспитывать 

любознательность у детей. 

 

 

 

Конспект 

 

 

Октябрь 

4 неделя 

 

 

«Мебель» 

 

 

«Мебель» 

Формировать умение раскатывать 

столбики (цилиндры), используя 

стеку и прикреплять их к картону, 

изображая предмет  мебели стол. 

 

 

 

  Конспект 

 

 

Ноябрь 

1 неделя 

 

 

В мире 

предмето

в 

 

 

«Веселая 

неваляшка» 

: Закреплять приемы лепки: 

отделять части из целого куска и 

соблюдать их размер при лепке, 

формировать умение раскатывать 

шар круговыми движениями 

ладоней; лепить предмет из 

нескольких частей, закреплять 

умение соединять элементы 

способом прижимания,  развивать 

чувство формы и пропорций; 

побуждать к выполнению 

танцевальных упражнений под 

музыкальное 

сопровождение. Воспитывать 

аккуратность в работе с 

пластилином; воспитывать умение 

работать в коллективе, вызывая 

положительный эмоциональный 

отклик на общий результат. 

 

 

 

Конспект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать представления 

детей о назначении пуговиц, 

совершенствовать умения детей 
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Ноябрь 

2 неделя 

Одежда «Пуговицы для 

платья» 

работать с пластилином. развивать 

логическое мышление, память, 

мелкую моторику рук, 

формировать умение 

ориентироваться на листе бумаги,    

выкладывая «пуговицы» в 

определенной 

последовательности; развитие 

умений: пользоваться стеком для 

украшения пуговиц, отражать 

простые предметы в лепке, 

координировать работу глаз и рук. 

Соизмерять нажим пальцев на 

комок пластилина, придавая ему 

форму диска. Учить лепить 

пальцами: круговые движения для 

поучения шарообразной формы, 

выравнивание, сглаживание. 

Совершенствование чувственного 

опыта детей. Воспитание 

культурно-гигиенических 

навыков, опрятности в одежде. 

Конспект 

 

 

 

Ноябрь 

3 неделя 

 

 

 

Головные 

уборы. 

Обувь 

 

 

 

«Сапожки для 

сороконожки». 

Продолжать учить детей лепить из 

пластилина. Учить детей 

украшать лепку дополнительным 

материалом (бусинками, бусами, 

пуговицами). 

Развивать память, фантазию, 

мелкую моторику кистей рук. 

Совершенствовать приемы лепки: 

раскатывание, придавливание, 

загибание, соединение. 

Воспитывать сосредоточенность, 

аккуратность в работе. 

 

 

 

 

 

 

Конспект 

 

Ноябрь 

4 неделя 

 

Человек. 

Строение 

Человека 

 

 

«Наше тело» 

Учить детей лепить фигуру 

человека. Лепить из целого куска 

и по частям. Использовать 

усвоенные приемы лепки. 

Активизировать и обогащать 

словарь по теме недели. Знать 

особенности строения тела. 

 

 

 

Конспект 

 

Декабрь  

1 неделя 

 

Зима 

 

«Зимний лес» 

Продолжать учить детей 

раскатывать комочки пластилина 

круговыми движениями между 

 

Конспект 
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пальцами; расплющивать шарики. 

Учить составлять 

предмет (ёлочку) поочерёдно из 

двух разных цветов пластилина. 

Воспитывать аккуратность при 

работе с пластилином, 

самостоятельность; 

 

 

 

Декабрь 

2 неделя 

 

 

 

Покорми 

птиц 

зимой 

 

 

 

 

«Зимующие 

птицы» 

Формировать способности у детей 

раскатывать пластилин между 

ладонями круговыми движениями, 

закреплять умения отщипывать 

маленькие комочки для лепки. 

Продолжаем знакомить детей 

лепить снегиря, передавать 

особенности внешнего вида: 

строение туловища, форму 

головы, крылья, хвост, окраску. 

Развивать у детей творческие 

способности, чувство 

прекрасного, умение понимать и 

ценить красоту родного края. 

Воспитывать любознательность и 

интерес к жизни птиц, любовь к 

живой природе и желание 

заботится о птицах 

 

 

 

 

Конспект 

 

Декабрь  

3 неделя 

 

Здоровье 

и спорт 

 

«Саночки» Совершенствовать умения 

раскатывать пластилин между 

ладонями (столбик)  Воспитывать 

у детей сочувствие, желание 

помочь. 

 

 

 

Конспект 

 

 

Декабрь 

4 неделя 

 

 

Новогодн

ее 

настроен

ие. 

 

 

«Новогодняя 

елочка» 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость к событиям, 

происходящим в жизни детей в 

определённое время года. 

Познакомить с русским 

праздником Новый год. 

Объяснить его происхождение; 

рассказать об обычае украшать 

ёлки, откуда он пришёл. 

Воспитывать любовь к истории 

России. Вызвать у детей желание 

 

 

 

Конспект 
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прийти на помощь, делать 

приятное, дарить подарки. 

 

 

 

Январь 

2 неделя 

 

 

Домашн

ие 

животны

е и их 

детеныш

и. 

 

 

 

«Подарки для 

котёнка». 

Познакомить с домашними 

животными и их детёнышах; 

формировать 

навык словообразования имён 

существительных, обозначающих 

детёнышей животных; 

воспитывать любовь к домашним 

животным и желание проявлять о 

них заботу, доброе отношение к 

животным; учить использовать 

приобретённые навыки 

 

 

 

Конспект 

 

 

Январь 

3неделя 

 

 

Домашни

е птицы 

 

 

 

«Домашние 

птицы. 

Утёнок» 

Учить формировать из пластилина 

образ утёнка, форму частей тела, 

головы, клюва, хвоста; упражнять 

в использовании приема 

прищипывания, оттягивания 

кончиками пальцев (клюв, 

хвостик, умение прочно скреплять 

части, плотно прижимая их. 

 

 

 

Конспект 

 

 

Январь 

4 неделя 

 

 

Дикие 

животные 

и их 

детеныш

и. 

 

 

«Дикие 

животные. 

Медведь» 

 

Учить детей лепить животное из 

3х разных по форме частей; 

закреплять знакомые приемы 

лепки: скатывание, раскатывание, 

соединение частей приемом 

примазывания; учить работать с 

природным материалом-зерном; 

 воспитывать интерес к лепке 

животных. 

 

 

 

 

 

Конспект 

 

 

Февраль 

1 неделя 

 

 

Город. 

Улицы 

города. 

 

 

«Мой любимый 

город» 

 

Формировать представления о 

родном городе, его 

достопримечательностях, вечном 

огне; учить детей лепить 

рулетики; аккуратно пользоваться 

пластилином, закрепить красный 

и желтый цвет. Развивать 

активный словарь детей, 

эстетическое восприятие, 

воображение, внимание, 

 

 

 

Конспект 
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мышление, речевую память; 

развивать мелкую моторику рук. 

Формировать навыки 

аккуратности в работе, 

трудолюбия, умения доводить 

работу до конца. 

 

 

Февраль 

2 неделя 

 

 

 

Транспор

т 

 

 

«Отремонтируе

м машину» 

Вызвать интерес к лепке. Учить 

детей лепить шар и слегка 

сплющивать ладонью в диск для 

получения колеса. Развивать 

мелкую моторику кисти рук, 

координировать работу обеих рук. 

Воспитывать у детей 

отзывчивость, доброту, умение 

сочувствовать персонажам, 

желание помогать им. 

 

 

 

 

 

Конспект 

 

 

 

Февраль 

3 неделя 

 

 

 

Дом. 

Семья 

 

«Моя семья» 

 

Вызвать эмоциональный 

отклик, воспитывать 

доброжелательное отношение к 

людям, проявлять о них заботу. 

Формировать умение детей 

слушать потешку. 

Самостоятельно использовать 

полученные ранее навыки 

в лепке, уметь ритмично 

раскатывать комок, расплющивать 

его в ладонях. 

 

 

 

 

Конспект 

Февраль 

4 неделя 

Мой 

любимый 

папочка 

«Молоток для 

папы» 

 

Формировать умение лепить 

предмет, состоящий из двух 

разных частей, соединять части 

правильно и точно, называть 

получившийся предмет словом 

Конспект 

 

 

 

Март 

1 неделя 

 

 

 

Ах, какая 

мамочка 

 

«Праздничный 

стол для мамы» 

 

Воспитывать у детей творческое 

начало, отзывчивость, желание 

прийти на помощь, 

самостоятельность в выполнении 

задания. Развивать и укреплять 

мелкую моторику рук. Учить 

приемам лепки. Делить тесто на 

части, раскатывать кусочки 

прямыми движениями рук, 

соединять концы цилиндра, 

 

 

 

 

 

Конспект 
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накладывая их друг на друга и 

прижимая. Скатывать шар 

круговыми движениями ладоней, 

расплющивать его. Развивать у 

детей эстетическое восприятие. 

 

 

Март 

2 неделя 

 

 

      Весна  

 

 

«Весна 

пришла». 

Формировать элементарные 

представления о природных 

явлениях (появление листьев на 

деревьях); Учить работать на 

заданном пространстве. 

Обогащение и активизация 

словарного запаса детей (солнце 

яркое, лучистое, теплое); учить 

отвечать на наводящие вопросы. 

Развивать 

умение детей отщипывать 

небольшие кусочки пластилина 

от большого куска, раскатывать 

комочек пластилина: круговыми 

движениями ладоней, 

прикреплять «шарик» к заготовке, 

чуть придавливая его (листочки). 

развивать зрительное, слуховое 

восприятие, внимание;  развивать 

мелкую моторику, координацию 

движений рук, глазомер. 

 

 

 

 

 

 

Конспект 

 

 

Март 

3 неделя 

 

 

 

Птицы 

весной 

 

 

«Птички для 

скворечника» 

формировать представление 

детей о птицах; расширять 

кругозор детей на основе 

материала, доступного их 

пониманию; воспитывать 

бережное отношение к птицам. 

Активное участие родителей 

которые 

построили скворечник заранее 

дома и после принесли в детский 

сад. Познакомить приемам как 

нужно лепить птицу, передавая 

овальную форму тела, оттягивать 

и прищипывать мелкие части: 

клюв, хвост, крылышки, 

раскатывание шара, 

сплющивание. 

 

 

 

Конспект 

 

Март 

4 неделя 

 

«Водный 

мир» 

 

«Рыбка» 

 Познакомить детей с 

нетрадиционным видом лепки – 

вдавливание горошин в 

 

 

Конспект 
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пластилиновый рельеф. 

Прививать интерес к творческой 

деятельности; развивать мелкую 

моторику рук; развивать 

усидчивость, собранность, 

старательность, аккуратность и 

внимательность  Активизация 

словаря по теме. Закреплять 

знание о среде обитания рыб и их 

строения. 

 

 

 

Март  

5 неделя 

 

 

Неделя 

безопасн

ости 

 

 

«Пожарная 

лестница» 

Учить лепить палочки приемом 

раскатывания пластилина 

прямыми движениями ладошек, 

соединять детали, сглаживать 

пальцами поверхность 

вылепленных предметов; 

прививать желание лепить; 

воспитывать дружелюбие в 

процессе коллективной работы 

 

 

Конспект 

 

 

Апрель 

1 неделя 

 

 

В мире 

професс

ий. 

 

 

 

«Бараночки для 

пекаря» 

Продолжать учить детей работать 

с пластилином; Разминать 

пластилин пальцами;  Учить 

отделять его от большого куска на 

небольшие кусочки;  Учить 

определять его по цвету; 

Развивать мелкую моторику у 

ребенка; Формировать интерес у 

детей к работе с пластилином. 

 

 

 

Конспект 

 

 

Апрель 

2 неделя 

 

 

Солнце и 

луна 

 

 

«Солнышко 

лучистое» 

Закреплять умение раскатывать 

пластилин круговыми и прямыми 

движениями. Развивать и 

укреплять мелкую моторику рук.  

Развивать у детей эстетическое 

восприятие. Воспитание интереса 

к лепке 

 

 

 

Конспект 

 

 

 

Апрель 

3 неделя 

 

 

 

Мир 

вокруг 

нас 

 

 

 

«Звезды и 

кометы» 

 

Продолжать освоение техники 

рельефной лепки. Вызвать у детей 

интерес к созданию коллективной 

композиции на тему «Звезды и 

кометы». Познакомить со 

способами скручивания 

удлиненных жгутиков для хвоста 

кометы, со способом смешивания 

 

 

Конспект 
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цветов пластилина, 

пластилиновой растяжкой. 

Развивать чувство формы и 

композиции. Воспитывать навыки 

сотрудничества (умение создавать 

работу в парах). 

 

 

Апрель 

4 неделя 

 

 

Удивител

ьный мир 

растений 

 

 

 

«Комнатные 

растения» 

Расширять знания о комнатных 

растениях, воспитывать бережное 

отношение к миру растений, 

вызвать желание отобразить 

образ растения при помощи 

пластилина. Закрепить навыки 

плоскостной лепки. Пополнить 

словарный запас детей. 

 

 

 

 

 

Конспект 

 

 

Май 

1 неделя 

 

 

Всем 

советую 

дружить 

 

 

«Конфеты для 

друзей» 

Учить отщипывать небольшие 

комочки пластилина, раскатывать 

их между ладонями прямыми 

движениями, лепить только на 

доске. Развивать внимание, речь  

мышление. Закрепить с правилами 

безопасного поведения на 

занятиях по лепке. Продолжать 

формировать дружелюбные 

отношения между детьми. 

 

 

Конспект 

 

 

 

 

Май  

2 неделя 

 

 

 

 

В гостях 

у сказки 

 

«Сказка в 

гости к нам 

пришла» 

 

Вызвать у детей интерес к 

созданию сказочного образа по 

мотивам знакомой сказки, 

воспитывать чувство 

взаимопомощи, способность 

сострадать, сочувствовать 

героям сказке, воспитывать 

самостоятельность, аккуратность. 

Развивать чувство формы и 

мелкую моторику, 

согласованность в работе обеих 

рук. Формировать умение 

раскатывать пластилин круговыми 

и прямыми движениями. Показать 

способы создания 

выразительного образа (вытягива

ние, заострение мордочки мышки, 

использование дополнительных 

материалов (ушки – семена, глаза-

крупа, хвостик- шерстяная 

 

 

 

 

 

Конспект 
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ниточка) 

 

Май 

3 неделя 

Цветочны

й мир 

«Цветы» Продолжать учить отщипывать 

маленькие кусочки пластилина 

от куска и скатывать из них 

шарики диаметром 5–7 мм, 

надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый шарик, 

прикрепляя его к основе, 

размазывать надавливающим 

движением указательного пальца 

пластилин на картоне; 

формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую 

моторику. 

Конспект 

 

 

 

 

 

Май  

4 неделя 

 

 

 

 

 

В царстве 

насекомы

х 

 

 

«Бабочка» 

 

Учить детей лепить несложные 

предметы, состоящие из 

нескольких частей. 

Совершенствовать умение 

раскатывать комок между 

ладонями и на плоскости 

прямыми и круговыми 

движениями, соединять элементы, 

создавая образ насекомого из 

отдельных деталей, используя 

навыки работы с пластилином – 

отщепление маленьких кусочков, 

скатывание, расплющивание; 

Развивать творческое 

воображение, словарь, мелкую 

моторику рук, координировать 

движения рук; Воспитывать 

заботливое отношение к природе 

и её обитателям. 

 

 

 

 

 

Конспект 

 

Перспективное планирование НОД по аппликации, конструированию во второй младшей 

группе 

Образовательная область: Художественно – эстетическое развитие 

(аппликация, конструирование) 

Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Лексичес

кая тема 

Тема НОД 

форма 

проведения 

Основная задача ОО Литератур

а и 

др.источни

ки 
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Сентябрь 

1 неделя 

 

  Детский 

сад. 

Новая 

группа. 

Игрушки 

 

«Разные 

игрушки в 

которые мы 

любим играть» 

(Аппликация) 

 

Продолжать развивать 

восприятие, создавать условия 

для ознакомления детей с 

формой, величиной. Закреплять 

умение наклеивать готовые 

формы, располагая их в 

определенной 

последовательности. 

Воспитывать аккуратность в 

работе 

 

 

 

Конспект 

 

 

 

Сентябрь 

2 неделя 

 

 

 

Ходит 

осень по 

дорожкам 

 

 

 

 

«Осенний лес» 

 

(Конструирован

ие) 

Учить следовать устным 

инструкциям, обдумывать 

последовательность действий, 

продолжать учить аккуратно 

проглаживать линии сгиба, в 

точности последовательно 

выполнять задание; закрепить 

знание названий лиственных 

деревьев, развивать моторику 

кистей рук и пальцев, память. 

Развивать познавательные 

интересы, воспитывать культуру 

труда, 

коммуникативные способности, 

любовь к природе 

 

 

Конспект 

 

Сентябрь 

3 неделя 

 

 

 

 

Сад. 

Фрукты. 

Ягоды 

 

«Ягоды для 

куклы Маши» 

(Аппликация) 

 

Продолжать 

учить детей наклеивать детали на 

альбомный лист в нужном месте. 

Продолжать знакомить с 

красным цветом, учить 

соотносить цвет с его 

наименованием. Воспитывать 

отзывчивость и доброту 

 

 

Конспект 

 

 

 

Сентябрь 

4 неделя 

 

 

 

Огород. 

Овощи 

 

 

«Грузовик для 

овощей». 

(Конструирован

ие) 

Закрепить навыки, полученные 

детьми в предыдущие годы, 

побуждать детей завершать 

начатые постройки, формировать 

умение добиваться 

определенных 

результатов(«Познавательное 

развитие») 2.Способствовать 

дружеским взаимопониманиям 

со взрослыми и 

сверстниками. («социально-

коммуникативное развитие») 

 

 

 

 

Конспект 
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Сентябрь 

5 неделя 

 

 

 

Продукт

ы 

питания. 

Витамин

ы. 

 

 

 

 

«Витамины для 

Тани» 

(Аппликация) 

 

Образовательные: закреплять 

навыки работы с кистью, клеем; 

формировать понятие о полезной 

не неполезной пище; 

развивающие: развивать 

зрительное восприятие; 

развивать диалогическую речь; 

мышление; воспитательные: 

воспитывать потребность к 

полезной пище; воспитывать 

чувство сопереживания; 

продолжать формировать навык 

аккуратной работы. 

 

 

 

Конспект 

 

Октябрь  

1 неделя 

 
Деревья. 

 

 

«Чудо-дерево» 

 

 

 

Формировать умения и навыки в 

работе с бумагой и клеем; 

способствовать развитию мелкой 

моторики и координации 

движений рук; развивать 

художественно-творческие 

способности, воспитывать 

самостоятельность и 

аккуратность в работе. 

 

 

Конспект 

 

 

 

 

Октябрь 

2 неделя 

 

 

 

 

Птицы 

 

 

 

«Птицы на 

дереве» 

(Аппликация) 

 

Закреплять представление детей 

о зимующих птицах, их 

названиях, особенностях 

строения тела, отличительных 

чертах разных видов птиц, учить 

аккуратно пользоваться клеем, 

при необходимости пользоваться 

салфеткой, учить работать 

коллективно. Развивать мелкую 

моторику рук, умение собирать 

целое из частей. Воспитывать 

любовь к пернатым, желание 

прийти им на помощь 

 

 

Конспект 

 

 

Октябрь 

3 неделя 

  

 

    Посуда 

 

 

«Подарок маме. 

Шкаф для 

посуды» 

 

Создать условия для 

развития конструктивных 

способностей детей организовать 

деятельность по формированию 

умения строить мебель 

для посуды;  развивать 

творческое и логическое 

мышление через 

 

 

 

Конспект 
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использование LEGO – 

конструирования, обогащать 

словарный запас детей; 

совершенствовать умение 

составлять описание предметов, 

выделяя существенные признаки; 

  закрепить названия 

предметов посуды, цвет;  

воспитывать отзывчивость, 

желание прийти на помощь. 

 

 

Октябрь 

4 неделя 

 

 

«Мебель» 

 

«Мебель для 

медведя» 

(Аппликация) 

 

Закрепит представление о 

предметах мебели, их 

назначении. Развивать умение 

создавать композицию из 

готовых деталей. Развивать 

творчество, воображение. 

Закреплять приемы аккуратного 

пользования. 

 

 

 

Конспект 

 

 

Ноябрь 

1 неделя 

 

 

В мире 

предмето

в 

 

«К Мишке на 

помощь!» 

 

Определить степень 

сформированности следующих 

умений: называть и правильно 

использовать строительные 

детали; уметь располагать 

кубики в соответствии с 

образцом; подбирать цвета в 

соответствии с образцом; 

- развивать мелкую и крупную 

моторику, умение анализировать, 

сравнивать, обобщать; 

- воспитывать желание прийти на 

помощь, эмоционально 

откликаться на чью-либо 

просьбу; 

- воспитывать аккуратность, 

точность при воспроизведении 

образца; 

- развивать воображение. 

 

 

 

Конспект 

 

 

 

Ноябрь 

2 неделя 

 

 

 

Одежда 

 

«Платье для 

куклы Алёнки» 

(Аппликация) 

 

 

Учить детей выбирать нужный 

цвет для украшения платья в 

соответствии с цветом бантика 

на платье. Закреплять умение 

называть цвет (зелёный, 

жёлтый) и форму (круг). 

Формировать умение аккуратно 

пользоваться клеем, намазывать 

его кисточкой тонким слоем на 

 

 

 

Конспект 
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обратную сторону наклеиваемой 

фигуры; прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу 

бумаги и плотно прижимать 

салфеткой. Развивать умение 

создавать аппликацию на бумаге 

разной формы. Приобщать детей 

к искусству аппликации, 

формировать интерес к этому 

виду деятельности. (это из 

Программы) Формировать 

навыки аккуратной работы. 

 

Ноябрь 

3 неделя 

 

Головные 

уборы. 

Обувь 

 

«Веселые 

тапочки для 

мамы» 

Расширять знания о домашней 

обуви; пополнять словарный 

запас детей; учить детей 

изготавливать из бумаги и 

картона домашнюю обувь – 

тапочки без задника (подошва и 

верхняя часть) 

развивать интерес к 

художественному творчеству, 

эстетический вкус,   

совершенствовать 

конструкторские навыки и 

умения, развивать желание 

делать приятное своим близким; 

воспитывать самостоятельность, 

аккуратность в 

работе, воспитывать желание, 

заботиться о маме, радовать ее 

своими подарками. 

 

 

Конспект 

 

 

 

 

Ноябрь 

4 неделя 

 

 

 

 

Человек. 

Строение 

Человека 

(Апплик

ация) 

 

 

«Весёлый 

человечек» 

 

Продолжать учить детей 

использовать в рисовании 

нетрадиционный способ-

рисование пальчиками; 

составлять образ человека из 

частей; закреплять приемы 

наклеивания готовых форм. 

Продолжать формировать знания 

детей о частях тела и лица, 

название геометрических фигур, 

понятия «правый», «левый»; 

развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги, образные представления, 

эстетическое восприятие, 

 

 

 

Конспект 
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мелкую моторику рук, 

аккуратность в работе. 

Воспитывать интерес к созданию 

образа человека, умение 

сопереживать и желание 

помогать герою. 

 

 

Декабрь  

1 неделя 

 

 

Зима 

 

«Поможем кукле 

Машеньке 

построить горки 

для подружек 

Продолжать закреплять знания, 

умения, навыки, конструктивный 

опыт детей. Содействовать 

активному речевому общению. 

Упражнять сооружать горку 

(накладывать детали одну на 

другую, прикладывать друг к 

другу Расширять представления 

детей об окружающей 

действительности, развивать 

мелкую моторику рук. 

Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность. 

Активизировать в речи детей 

слова :горка, лесенка, спуск. 

 

 

 

 

 

 

Конспект 

 

 

 

Декабрь  

2 неделя 

 

 

 

Покорми 

птиц 

зимой 

(Апплик

ация) 

 

 

 

 

«Покормим птиц 

зимой» 

Закрепить знания о зимующих 

птицах (снегирь, ворона, 

воробей, голубь, их внешнем 

виде и особенностях поведения. 

Познакомить детей с синицей, ее 

внешнем видом.  Развивать 

творческие способности, чувство 

прекрасного, умение понимать и 

ценить красоту и богатство 

окружающего мира. Закреплять 

технику рисования пальцем и 

ватной палочкой, технику 

наклеивания элемента на основу 

с помощью клея-карандаша. 

 

 

 

Конспект 

 

 

 

Декабрь  

3 неделя 

 

 

 

Здоровье 

и спорт 

 

 

«Ворота для    

 мяча». 

 

Совершенствовать умение 

соотносить контур фигуры и 

детали, вырезанные из бумаги; 

выполнить постройку по 

образцу; развивать навык 

изменять постройку 

преобразовывая ее в высоту, 

ширину, длину, рассказывать из 

 

Конспект 
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каких деталей она состоит. 

Проявляет интерес к участию 

в совместной деятельности, 

проявляет эмоциональную 

отзывчивость на игровую 

ситуацию с мячом выполняет 

постройку, самостоятельно 

изменяет ее размер, отвечает на 

вопросы педагога в ходе игр 

и конструирования. 

 

 

 

Декабрь 

4 неделя 

 

 

Новогодн

ее 

настроен

ие. 

(Апплик

ация) 

 

 

 

«Новый год» 

Развитие мелкой моторики, 

цветового восприятия, 

тактильного восприятия, 

воображения. Развитие интереса 

к аппликации. Познакомить с 

нетрадиционными видами 

аппликации. Оказание помощи 

родителям в осуществлении 

работы по развитию мелкой 

моторики детей младшего 

дошкольного возраста. Обратить 

внимание детей на осторожное 

обращение с ёлочными 

игрушками в помещении. 

Воспитание эстетического вкуса 

и культуры труда 

 

 

 

Конспект 

 

 

Январь 

2 неделя 

 

Домашн

ие 

животны

е и их 

детеныш

и. 

 

 

«Загон для 

домашних 

животных» 

Учить детей устанавливать 

кирпичики в ряд узкой гранью, 

плотно пристраивая, их друг к 

другу упражнять в узнавании 

деталей конструктора; 

Добиваться усвоения знаний 

названия основных цветов; 

Систематизировать знания детей 

о домашних животных (живут 

рядом с человеком, люди 

заботятся о 

них, животные приносят пользу 

людям). 

Активизировать словарный запас 

детей путём введения новых 

слов (хлев, загон, шерсть); 

Способствовать развитию 

диалогической речи; Развивать 

 

 

 

Конспект 
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глазомер, память и мышление 

ребенка; Укреплять мелкую 

моторику рук. 

воспитывать умение работать в 

коллективе, оказывать помощь, 

поддержку, проявлять выдержку 

и терпение 

 

 

 

 

Январь 

3неделя 

 

 

 

 

Домашни

е птицы 

(Апплик

ация) 

 

 

 

 

 

«Цыплята на 

лужайке» 

 

 

Учить детей составлять 

аппликативное изображение 

цыпленка из готовых форм, с 

частичным накладыванием друг 

на друга;  Развивать умение 

детей правильно располагать 

предметы на листе бумаги, 

располагать аппликацию в 

центре листа;  Вызвать интерес к 

дополнению аппликации 

графическими элементами; 

Продолжать учить короткими 

штрихами рисовать траву, 

ритмично располагая штрихи на 

поверхности листа бумаги; 

Обобщать и углубить знания 

детей на тему «Домашние 

птицы»  Воспитывать у детей 

заботливое отношение к 

домашним птицам;  Развивать 

наглядное мышление, 

воображение и творческие 

способности детей. 

 

 

 

 

 

 

Конспект 

 

 

Январь 

4 неделя 

 

 

Дикие 

животные 

и их 

детеныш

и. 

 

 

«Домики для 

лесных зверей» 

 

Расширять опыт создания 

замкнутых конструкций. 

Продолжать обучать строить по 

образцу. Уточнить понятия 

кирпичик, полукуб, призма. 

Закреплять название, форму, 

величину, цвет 

деталей конструктора. Закрепить 

умение детей последовательно 

воспроизводить все части 

постройки. Развивать 

восприятие, пространственное 

мышление, воображение. 

Развивать навык 

пространственной 

 

 

 

 

Конспект 
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ориентировки (сверху, снизу, 

посередине) в процессе 

размещения 

деталей конструкции относитель

но друг друга. Воспитывать 

любознательность, активность, 

устойчивый интерес 

к конструированию. 

Воспитывать умение 

сотрудничать, слушать друг 

друга. 

 

 

 

Февраль 

1 неделя 

 
 

Город. 

Улицы 

города. 

 

 

 

 

«Мой город» 

(Аппликация) 

 

Совершенствовать умении 

путем аппликаций составлять 

коллективную композицию. 

воспитывать интерес к 

художественной деятельности, 

способствовать умению 

правильно наклеивать предметы, 

формировать умение работать в 

коллективе. формировать 

правильное пользование 

наклеивание клеем, применение 

салфеточки для аккуратного 

наклеивания, формировать 

представления о своем городе. 

закреплять знание и цвете 

предметов. 

 

 

 

 

Конспект 

 

 

Февраль 

2 неделя 

 

 

Транспор

т 

 

 

«Транспорт на 

улица города» 

Научить детей создавать 

комплексные постройки, 

совместно планировать 

распределение конструкции на 

плакате. Закреплять умения и 

знания детей, учить использовать 

их в процессе строительства 

Развивать стремление к поиску, 

экспериментированию, 

творчеству.  Развивать 

мышление, зрительное 

восприятие, внимание, память, 

связную речь; 

 Развивать умение отвечать 

полным предложением на 

поставленный вопрос; Развивать 

познавательный интерес; 

Воспитывать умение слушать 

 

 

 

Конспект 
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друг друга 

 

 

Февраль 

3 неделя 

 

 

Дом. 

Семья 

 

 

«Моя семья» 

(Аппликация) 

 

Развивать, память, внимание и 

мышление, мелкую моторику 

пальцев рук, речь ребенка, 

самостоятельность и 

аккуратность в работе, доводить 

начатое дело до конца. 

Оформлять работы по образцу. 

Формировать интерес к работе, 

умение предварительно 

выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе 

бумаги готовые детали разной 

формы, величины и цвета, 

самостоятельно находить место 

деталей в аппликации. 

Продолжать учить акку-ратно, 

намазывать детали аппликации 

клеем. Воспитывать у детей 

нравственно-духовные чувства 

посредством расширения 

словарного запаса, воспитывать 

чуткое отношение к родителям, 

любовь ко всем членам семьи, 

учить отвечать на вопросы 

взрослого, строить простые 

распространенные предложения. 

 

 

 

 

Конспект 

 

 

 

Февраль 

4 неделя 

 

 

 

Мой 

любимый 

папочка 

 

«Подарок папе» 

(Аппликация) 

 

 

Закреплять умение составлять 

композицию при наклеивании 

готовых форм; продолжать 

знакомить с государственным 

праздником – Днем защитника 

Отечества; закреплять умение 

работать по образцу; развивать 

интерес к конструктивной 

деятельности;  развивать 

самостоятельность; развивать 

моторику; воспитывать доброе 

отношение к папе, стремление 

сделать красивую 

вещь (подарок); 
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«Цветок для Учить составлять из частей 

цветка красивое целое 
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Март 

1 неделя 

 

Ах, какая 

мамочка 

мамы» 

(Аппликация) 

 

 

 

изображение; воспитывать 

аккуратность; закрепить навыки 

намазывания клеем и 

приклеивания на картон;  

развивать эстетическое 

восприятие;  воспитывать 

любовь к матери, желание 

сделать для нее приятное. 

 

 

 

Конспект 

 

 

 

Март 

2 неделя 

 

 

 

 

Весна  

 

 

 

 

«Пришла весна» 

(Аппликация) 

 

Воспитывать эстетические 

чувства и любовь к природе, 

усидчивость, аккуратность; 

закреплять умение работать с 

клеем, промокать после 

приклеивания деталей 

салфеткой, учить накладывать на 

бумаге узор из заготовленных 

форм; продолжать учить детей 

аккуратно наносить клей на 

силуэт, составлять композицию. 

Развивать память, мышление, 

мелкую моторику кистей рук, 

умение получать удовольствие 

от результата своей работы. 

Воспитывать умение радоваться 

окружающему миру. 

Воспитывать интерес к птицам, 

заботливое к ним отношение. 

 

 

 

 

Конспект 

 

 

 

Март 

3 неделя 

 

 

 

Птицы 

весной 

 

 

 

«Весенний 

 домик  для 

птиц» 

 

Упражнять в умении строить 

домик из строительного 

материала, учить устанавливать 

один кубик на другой, развивать 

самостоятельность. Учить 

находить предмет по описанию, 

действовать по инструкции 

воспитателя, различать цвета, 

предметы по величине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект 

 

 

 

Март 

4 неделя 

    

 

 

«Водный 

мир» 

 

 

 

«Аквариум» 

(Аппликация) 

 

Дать представление детям о 

подводного мира. Расширить 

словарный запас детей. 

Воспитывать интерес и любовь к 

природе, бережное отношение к 

ней. Развивать умение 

располагать детали на всем 

 

 

 

 

Конспект 
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листе (аквариуме). Продолжать 

закреплять навыки аккуратного 

пользования клеем, салфеткой. 

Продолжать развивать умение 

рассматривать и оценивать свою 

работу. 

Март  

5 неделя 

Неделя 

безопасн

ости 

«Строим дорогу 

для машины» 

Учить детей располагать 

кирпичики в ряд узкой гранью 

друг к другу; активизировать 

словарь по теме; учить различать 

цвета, развивать память, 

мышление, зрительное 

восприятие, моторику 

Конспект 

 

 

Апрель 

1 неделя 

 

 

В мире 

професс

ий. 

 

 

Строим 

детскую 

больницу» 

(Аппликация) 

 

Продолжать знакомить с 

профессией врача, закрепить 

навыки наклеивания готовых 

деталей. Заинтересовать 

изготовлением больницы для 

зверей; развивать творчество, 

технику работы с клеем, умение 

наклеивать готовые детали, 

фантазию. Развивать внимание, 

память, мышление, 

наблюдательность, моторики; 

Воспитывать интерес 

к художественному творчеству, 

любознательности. 

 

 

 

Конспект 

 

 

Апрель 

2 неделя 

 

 

Солнце и 

луна 

 

 

«Полет в гости к 

Лунтику на 

луну» 

 

Совершенствовать ранее 

полученные 

умения (накладывание, 

приставление); Учить ставить 

баночки по кругу, приставляя 

плотно друг к другу; Продолжать 

учить обыгрывать постройки; 

Закреплять основные 

цвета (красный, зеленый, синий); 

Развивать конструктивные 

умения; Развивать психические 

процессы (внимание, 

воображение, творческий 

замысел. Воспитывать чувство 

радости при удавшейся 

постройке; Воспитывать чувство 

коллективизма, дружелюбия. 

 

 

 

Конспект 

   Закрепить представления детей о  
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Апрель 

3 неделя 

Мир 

вокруг 

нас 

«Увлекательная 

прогулка» 

(Аппликация) 

 

диких животных  о домашних 

животных. 

Закрепить представления детей о 

временах года, их признаках. 

Закрепить знания детей об 

одежде, умение одеваться в 

определенном порядке. 

Закрепить названия деревьев 

(елка, береза, дуб). Закреплять 

правильные приемы 

наклеивания, брать на кисть 

немного клея наносить его на 

всю поверхность формы, 

прижимать изображение к 

бумаге салфеткой).  

 

 

Конспект 

 

 

 

 

Апрель 

4 неделя 

 

 

 

 

Удивите

льный 

мир 

растений 

 

 

 

 

«Замечательный 

цветок, словно 

яркий огонек» 

Продолжать развивать у детей 

желание конструированием из 

бумаги. Развивать 

художественное восприятие 

детей; Развивать представления 

детей об окружающей природе 

внимание; 

 Развивать навыки создания 

композиции (композиционное 

мышление); Формировать умение 

работать в коллективе. 

 

 

 

 

 

Конспект 

     

 

Май 

1 неделя 

 

 

Всем 

советую 

дружить 

 

 

«Дружба» 

(Аппликация) 

 

Формировать у детей 

положительное отношение к себе 

и к окружающим; 

совершенствовать 

коммуникативные навыки,  

развивать мелкую моторику рук, 

воображение, мышление, речь; 

вызвать у детей радость от 

полученного результата, 

воспитывать доброжелательные 

отношения друг другу. 

Конспект 

 

 

Май  

2 неделя 

 

 

 

В гостях 

у сказки 

 

 

«Город для 

героев сказок» 

Развивать умение работать 

индивидуально и в коллективе, 

устанавливая доброжелательные 

взаимоотношения со 

сверстниками посредством 

 

 

 

 

 

Конспект 
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игровых ситуаций. Закреплять 

знания детей о геометрических 

фигурах (квадрат, 

прямоугольник, треугольник, 

круг) путем сравнения их, учить 

обследовать форму этих фигур, 

используя зрение и осязание. 

 

 

 

Май 

3 неделя 

 

 

Цветочны

й мир 

 

 

«Красивый 

цветок» 

(Аппликация) 

 

Закрепление умения 

любоваться красотой весенней 

природы, знаний детей о частях 

растений – цветов. Закрепление у 

детей приемов и техники работы 

с аппликацией (навыки 

нанесения клея на 

детали аппликации и их 

приклеивания, ориентирования 

на листе бумаги, приклеивая 

детали в необходимых местах). 

Развитие внимания, памяти, 

логического мышления, мелкой 

моторики рук, цветового 

восприятия, творческих 

способностей.  Развитие 

интереса к результату своей 

работы. 

 

 

 

Конспект 

 

 

Май  

4 неделя 

 

 

В царстве 

насекомы

х 

 

«Насекомые — 

гусеница, 

стрекоза» 

Формировать умение 

преобразовывать листы бумаги 

(салфетки) (сминать, разрывать, 

скручивать) в объемные формы - 

круги; -совершенствовать умение 

создавать разные образы 

развивать творческие 

способности.  воспитывать 

трудолюбие, аккуратность. 

Конспект 
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2.3.Часть формируемая участниками  образовательного процесса 

Тематическое планирование Программа «Люби и знай свой край» 

 

Примерное распределение программного материала на год  

 

№ Тематические недели Время 

1. « Животные - загадочные жители Земли» Первая неделя октября 

2. « Человек - великая тайна природы» Вторая неделя ноября 

3. « Времена года» Вторая неделя января 

4. « Подземные сокровища» Четвертая неделя 

января 

5. « Охрана природы» Пятая неделя января 

6. « Наша малая Родина» Четвертая неделя 

февраля 

7. « Вся природа - экосистема» Третья неделя марта 

8. «Наш зеленый детский сад» Третья неделя мая 

 

Цель: заложить первые ориентиры в мире природы, в мире растений и животных как 

живых существ. Обеспечить понимание первоначальных связей в природе – 

понимание необходимости одного – двух условий для их жизни. 

Воспитательный аспект. 

Дети учатся бережному отношению ко всему живому (у растений тонкий стебель, 

хрупкие листочки, их легко сломать, а сломанное растение не будет расти). 

Приобщаются к трудовым операциям и пониманию их значения в жизни живых 

существ, слушают, как воспитатель ласково разговаривает с растениями, охотно 

выполняют поручения. Приходят к пониманию связи между явлениями природы (свет, 

тепло, почва, вода) и жизнью растений.  

Дети получают реалистические представления о лесных животных (а у них 

преобладают сказочные), что домашним животным для жизни все необходимое 

создает человек, а лесные заботятся о себе сами. У детей возникает интерес к 

наблюдению за животными  и птицами, понимание того, что они тоже нуждаются в 

помощи. Учатся, как правильно играть с кошкой, собакой, что не надо трогать и 

гладить незнакомых животных. У малышей вырабатывается понимание того, что хоть 

и хочется подержать в руках насекомое (оно «веселое, красивое, быстро бегает, 

порхает»), но у бабочки можно помять крылышки и она не сможет летать и погибнет, 

что просто наблюдая за животными, они не вредят ему, а заботятся о нем: не мешают 

лететь, ползти, бежать по своим делам.  

Воспитатель помогает малышам выделять взаимосвязь живых организмов в природе и 

прослеживать и прослеживать цепочку из нескольких звеньев: сорвешь цветы – цветов 

не будет, не будет и бабочек. Мы не сорвем цветы – цветы растут и бабочки живут. 

Для наглядности дети выкладывают цепочки связей из картинок: солнце, цветы, 

бабочки, пчелы, жуки, птицы. Исчезновение какого-то звена оказывает влияние на 

связанные с ним звеня. 
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Познавательное развитие: 

«Животные - загадочные жители Земли» 

Домашние животные живут рядом с человеком, и он заботится о них, создает для них 

условия содержания: выделяет место, кормит, лечит. Чем полезны домашние 

животные (дают молоко, яйца, шерсть)? 

«Неживая природа» 

Что значит живое и неживое? Знакомство с неживой природой: почва, камень, горы, 

реки, озера, моря, луга, солнце, облака звезды и со свойствами воды (течет, 

прозрачная, без вкуса), снега, льда, песка, глины (холодный, скрипит, тает, белый, 

скользкий, прозрачный, гладкий, может быть мокрым и сухим). 

«Времена года»Как одеваются люди летом, зимой, весной, осенью. 

Как наблюдать и различать наиболее характерное состояние погоды в разное время 

года: тепло, холодно, жарко, пасмурно, солнечно, дождь, снег, ветер, таяние, ручьи. 

Наблюдение листопада, появления первой травки, листьев, перезимовавших 

насекомых. 

«Наш зеленый детский сад»Почему они (растения) живые? (растут, любят свет, 

тепло, почву, воду, без ухода желтеют, вянут). 

Знакомство с растительным миром уголка природы и участка (деревья: ель, береза, 

тополь, кустарники, сирень, багульник, растения огорода: морковь, огурцы, капуста и 

т.д., комнатные растения: бегония вечноцветущая, колеус, аспидистра, примула, 

фуксия).У растения есть (ствол, ветви, стебель, листья,  

цветы, корни). Сравнение комнатного растения и дерева (герань и береза, бальзамин и 

тополь). Сравнение формы и поверхности листьев комнатных растений (с 

использованием простейших моделей). Где могут расти растения? (в лесу, на участке, 

на поляне, в комнате, в аквариуме, в реке). 

«Животные - загадочные жители Земли» 

Животные, которые живут рядом с нами – домашние и животные уголка природы 

(хомячок, морская свинка, канарейка, собака, кошка, корова, коза, лошадь, свинья, 

куры, гуси, утки, индюшки). Они все разные: внешний вид, функции органов (зачем 

животному глаза, уши, зубы, когти). Особенности поведения, питания (как просит 

есть, что любит, не любит, как играет, ведет себя при встрече с другими животными, 

человеком).  

Знакомство с дикими зверями: белкой, зайцем, лисой, волком, медведем, ежом. 

Лесные звери живут в лесу, там, где есть птица и добывают ее сами. Они сами строят 

себе «дома», вскармливают детенышей, приспосабливаются к жизни в лесу летом и 

зимой. Дикие животные могут жить не только в лесу, но и в реке, на болоте, в озере. 

Животные – живые существа, они двигаются, дышат, питаются, защищаются, дают 

потомство. 

Птицы отличаются от других животных: они летают, клюют, имеют перья, крылья, 

две ноги, клюв, выводят потомство из яиц. Птиц можно встретить в городе, в лесу, на 

воде. Связь между состоянием погоды и поведением птиц: воробьи веселые, громко 

чирикают, потому что тепло.  Холодно, птицы сидят, нахохлившись, прячутся, их 

невидно. Знакомство с насекомыми и другими маленькими животными (жук, бабочка, 

паук, червяк, муравей, муха, пчела, кузнечик). Они все разные по внешнему облику, 

поведению. Для чего они нужны? Почему их нет зимой? 

«Человек – великая тайна природы» 
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Мы и они живые (дышим, двигаемся, издаем звуки, имеем семью). Чем мы похожи на 

них (имеем голову, конечности, кожный, волосяной покров, внутренние и внешние 

органы). 

 Труд : 

«Времена года» 

Ведение пиктограмного календаря погоды (в виде картинок). 

«Наш зеленый детский сад» 

Посадка лука для зеленого салата, зарисовка в календаре роста. Труд на огороде 

совместно с взрослыми. 

«Животные - загадочные жители Земли» 

Наблюдение за птицами на кормушке и отражение наблюдений в календаре (какие 

птицы прилетели на кормушку, какую подкормку клюют)? 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1Распорядок и/или режим дня воспитанников 

Режим пребывания детей в образовательном учреждении (далее режим) – это 

организация жизни и деятельности детей дошкольного возраста в зависимости от 

их возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех видов 

детской деятельности. 

Организация  режима  дня. 

При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается следующих 

правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы. 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой 

возрастной группы определен свой режим дня. 

 В детском саду выделяют следующее возрастное деление детей по группам: 

- группы раннего возраста (1,6-2 г. 2-3 г.) 

- младшая группа (3-4 лет)                          - средняя группа (4-5 лет) 
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- старшая группа (5-6 лет)                          - подготовительная к школе группа (6-7 

лет) 

 

Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года 

Гибкий режим деятельности образовательного учреждения 

 Детский сад  работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. 

 Ежедневная продолжительность работы МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №3»: 12 часов. Режим работы: с 7 часов 00 минут до 19 часов 00 

минут. 

 В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых  игровых занятий с повседневной 

жизнью детей в детском саду.  

Режим  дня в ДОУ  соответствует функциональным возможностям ребенка, его 

возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности ребёнка, некоторые состояния (период выздоровления 

после болезни, адаптация к детскому учреждению, время года) 

При организации режима пребывания детей в ДОУ непосредственно образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности. В группах общеразвивающей направленности для детей от 1года 

до 3 лет образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую 

половину дня ежедневно по подгруппам  и фронтально по всем  образовательным 

областям.  

 

Режим дня на холодный период 

 

07. 00 - 08. 00 - Прием детей, утренняя игровая разминка 

08. 00 – 08. 10 - Утренняя гимнастика 

08. 10- 08. 20 - Подготовка к завтраку 

08. 20-08. 30 - Завтрак 

09. 00-09. 40 – Непосредственная образовательная деятельность  

09. 40 – 10. 05 – Игры/НОД  

10. 05 – 10. 15 - Второй завтрак  

10. 15 - 11. 30 - Подготовка к прогулке, прогулка 

11. 30 – 11. 50- Возвращение с прогулки 

11.50 – 12.10 – Водные и гигиенические процедуры, подготовка к обеду 

12 . 10. -12.40 - Обед 

12. 40 - 13. 00 - Подготовка к дневному сну, слушание спокойной музыки, звуков 

природы, сказки 
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13.00 - 14. 45 – Дневной сон 

14.45 - 15. 10 - Постепенный подъем, гигиеническая, корригирующая мини-

гимнастика, закаливающие процедуры 

15. 10 - 15. 30 - полдник 

15. 30 - 15. 50 – Совместная деятельность воспитателя с детьми по программе детского 

сада 

15. 50 - 16. 20 - Подготовка к прогулке, прогулка 

16. 20 - 16. 30 - Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 

16. 30 - 16. 50 - Ужин 

17. 00 - 18. 45 – Игры,совместная деятельность воспитателя с детьми по программе 

детского сада, уход домой 

 

Режим двигательной активности на неделю 

№ Виды двигательной активности в режиме: Время 

1 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

 

6. 

 

 

7 

 

 

 

8. 

 

9. 

Прием детей. Утро. Самостоятельная двигательная деятельность в 

физкультурном уголке группы: катание на физкультурной . горке, 

прыжки через скакалку, игры с обручем, метание  в цель , ходьба и 

лазание по наклонной и ребристой доске, подлезания под дуги, 

игры с мячом и т.д. Индивидуальная работа с детьми по развитию 

основных движений. 

 

Утренняя гимнастика 

 

 

Ритмическая  гимнастика 

 

Тренажерная двигательная  деятельность в зале 

 

 

Организованные физкультурные упражнения для малышей в 

процессе игровой деятельности в групповой комнате: ходьба и бег 

по корригирующим дорожкам, по массажным дорожкам, 

прокатывание мячей, перепрыгивание через предметы и др. 

 

 

Физкультурные занятия (2  занятия ) 

 

 

Физкультурные занятия на прогулке (на свежем воздухе) 

 

 

 

Физкультминутки во время занятий 

 

ежедн 

25мин 

 

 

 

 

ежедн 

6 мин 

 

  - 

 

 

 

 

 

2 по 

15мин 

 

15мин 

 

2мин 

по 

15мин 

 

5 мин 

 

 

ежедн 

1 час 

55мин 
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10. 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

14. 

 

 

 

15 

 

 

 

16. 

 

 

 

17. 

 

 

Музыкальные занятия (2 занятия в неделю) 

 

 

Посильный хозяйственно-бытовой труд и труд в природе 

 

Прогулка  1, с высокой двигательной  активностью: 

- Труд 

- Подвижные игры 

- Малоподвижные игры (хороводы, с выполнением движений на 

внимание, игры с правилами и др.) 

- Соревновательные игры (эстафеты, командные) 

- Индивидуальная работа по отработке основных движений по 

физической культуре 

- Ролевые игры 

- Спортивные игры и упражнения: катание на санках, на лыжах, на 

велосипеде 

- Самостоятельная  игровая деятельность детей 

 

Прогулка 2 (вторая половина дня): 

- Подвижные игры 

- Малоподвижные игры 

- Индивидуальная работа по отработке основных движений по 

физической культуре. 

- Самостоятельная игровая деятельность, упражнения на 

физоборудованииспортивной площадки 

- Спортивные игры и упражнения: катание на санках, на лыжах, на 

велосипеде 

 

Корригирующая гимнастика пробуждения  

 

 

 

Физкультурный досуг (1 раз в месяц) 

 

 

Физкультурный праздник (2 раза в год) 

 

 

 

Физкультурные развлечения (1 раз в квартал) 

 

 

 

Спортивное ориентирование на местности с преодолением полосы 

препятствий (турпоходы с картой ориентировки) 

 

 

 

 

 

 

ежедн 

1час 

55мин 

 

 

 

 

 

 

 

4 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-8 

мин 

ежедн 

 

 

8 

мин 
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3.2. Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МКДОУ, групп и участков, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

 

 

 

18. 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

21 

 

 

22 

 

 

23 

 

 

 

Праздник Здоровья 2 раза в год 

 

 

 

Оздоровительные и профилактические упражнения в режиме дня: 

дыхательная гимнастика, физминутка, гимнастика для глаз, 

пальчиковая гимнастика, упражнения по профилактике сколиоза и 

плоскостопия, гимнастика для развития артикуляционного 

аппарата, массаж стоп на массажных дорожках, общий массаж тела, 

точечный массаж. 

 

Динамическая  пауза на прогулке (1 раз в неделю) 

 

 

 

Динамическая пауза в физкультурном зале (1 раз в неделю) 

 

Спортивные каникулы: ноябрь, январь, март. Физкультурно–

оздоровительные мероприятия ежедневно 

 

Экскурсии за пределы детского сада 

 

 

 

 

8 

мин 

 

15 

мин 

 

 Объем двигательной деятельности в организованных формах в 

течение недели 

6 час 
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3) полифункциональность; 

4)  вариативной; 

5) доступность;  

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

3.3.Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Совместная организация выставок детских работ и совместных тематических 

выставок детей и родителей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей  

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по 

разным направлениям  
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5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 

воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой информации, альбомы 

семейного воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями  

7. Организация совместной деятельности детей и взрослых . 

8. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей. 

9. Семинары-практикумы для родителей   

 

 

 

3.4. Методические материалы и средства обучения и воспитания 
 

Учебно–методическое обеспечение программы 

 

Обраовательная 

область 

Методические пособия Наглядно-

дидактические пособия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Л.В.Абрамова,И.Ф.Слепцова. 
«Социально–коммуникативное 

Развитиедошкольников»:   

Младшаягруппа.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2017.-80 с. 

Л.В.Куцакова.трудовое  

воспитаниев детском саду. Для 

занятий с детьми3-7  лет.  –  М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015. – 128с. 

Р.С.Буре.социально-

нравственноевоспитание 

дошкольников.Для 

занятий  с  детьми  3-7  лет.  –  

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 

80с. 

Серия «Мир в картинках»: 

государственные 

символы России; День 

победы;   

Серия «Рассказы по 

картинкам»  

Плакаты по ОБЖ, 

навыкам гигиены и др. 

 

Познавательное 

развитие 

*О.А.Соломенникова Ознакомление  

сприродой  в  детском  саду:  

Младшая группа.  –  М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 64с.    

*О.В. ДыбинаОзнакомление  с 

предметным и социальным 

окружением. Младшая  группа.  

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 

80с. 

И.  А.  Помораева  Формирование   

элементарных математических 

представлений: Младшая группа. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 

Серия «Рассказы по 

картинкам»: Времена 

года; 

Серия  «Расскажите  

детям  о…»:  фруктах, 

овощах, садовых ягодах, 

деревьях, животных 

жарких стран, 

морских  обитателях,

 птицах, 

насекомых,   космосе,   

грибах,   домашних 

Плакаты: Овощи,   

фрукты,   животные 



86  

64с 

  

Африки, животные  

средней  полосы,  

птицы, 

домашние  животные,  

домашние  питомцы, 

домашние птицы, цвет, 

форма. 

Речевое развитие .В. Развитие речи в детском саду. 

Втораягруппа.- М.: Мозаика-Синтез, 

2014. – 96с 

Серия «Грамматика в 

картинках» 

*Гербова   В.В.   Речевое   

развитие   ФГОС 

Развитие речи в детском 

саду. Для занятий с 

детьми   3-4   лет.   

Наглядно-дидактическое 

пособие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

*Комарова   Т.   С.

 Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Младшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014. –120с.: цв. Вкл. . 

*Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

Младшая группа. М.:«КАРАПУЗ- 

ДИДАКТИКА»,  2007,  -  144с.,  24  

л. 

Филимоновская  народная

 игрушка. —

 М.: 

    

Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Городецкая    росписьпо 

дереву. М,: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Полхов-Майдан. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005- 

 

2010.  

Каргополь   -   народная   

игрушка.   -   М,: 

Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Дымковская игрушка. - 

М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. Хохлома,-М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

 

Физическое 

развитие 

Пензулаева  Л.  

И.«Физкультурные занятия  

вдетском саду: группа». — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

– 80с.. 

Серия «Мир в 

картинках» Спорт  

Серия  «Рассказы  

покартинкам»: зимние 

виды спорта, летние 
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 виды спорта, распорядок  

дня. 
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