


Пояснительная записка. 

Рабочая программа второй младшей группы № 4 разработана педагогами группы 
на основе образовательной программы МБДОУ «Детский сад №11». Содержание 
программы соответствует требованиям ФГОС ДО. И является нормативным 
документом, обязательным к исполнению педагогами группы. 

 
 Цель: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 
раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских 
видах деятельности. 

Задачи: 

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

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места 
проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания 
образования, реализуемых в рамках образовательных программ 
различных уровней (далее – преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 
их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развитие способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка 
как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 
формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания 
Программы организационных форм дошкольного образования, 
возможности формирования Программ различной направленности с 
учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей; 



8) формирование социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышение компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей. 

 Возрастная характеристика, контингента детей 3-4 лет. 
                 Физическое  развитие 
3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными 
движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). 
Возникает интерес к определению соответствия движений образцу. 
Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, 
но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со 
своими возможностями. 
Моторика выполнения движений характеризуется более или менее 
точным воспроизведением структуры движения, его фаз, 
направления и т.д. К 4-м годам ребенок может без остановки пройти 
по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и 
ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать  по одному 
мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с 
поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой). 
Начинает развиваться самооценка при выполнении физических 
упражнений, при этом дети ориентируются  в значительной  мере 
на оценку воспитателя. 
3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими 
навыками самообслуживания (самостоятельно и правильно моет 
руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется 
туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка 
для слива; при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет 
пользоваться носовым платком; может самостоятельно устранить 
беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой). 
 

 Социально-личностное развитие 
К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 
компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, 
испытывает доверие к нему, стремится к общению и 
взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка 
возникают личные симпатии, которые проявляются в желании 
поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 
испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со 
взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, 
удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с 
другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, 



жесты, выразительные позы и движения) способы общения. 
Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я 
девочка»). 
Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - 
самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем 
желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в 
настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». 
Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют 
поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 
неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются 
взрослым. 
Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети 
выполняют отдельные игровые действия, носящие условный 
характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. 
Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию 
удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 
человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. 
Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. 
Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая 
цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети 
самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

 

Познавательно-речевое развитие 
Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется 
взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую 
принадлежность. Возникает новая форма общения со взрослым – 
общение на познавательные темы, которое сначала включено в 
совместную со взрослым познавательную деятельность. 
Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в 
том, что в этот период ребенок обладает повышенной 
чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В 
младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 
исключительного господства ситуативной (понятной только в 
конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и 
контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение 
родным языком характеризуется использованием основных 
грамматических категорий (согласование, употребление их по 
числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и 
словаря разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения. 
В развитии познавательной сферы расширяются и качественно 
изменяются способы и средства ориентировки ребенка в 
окружающей обстановке. Ребенок активно использует по 
назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы- 
заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре, 
общении. Формируются качественно новые свойства сенсорных 



процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности 
ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: знает 
название 3-4 цветов и 2-3 форм;  может выбрать из 3-х предметов 
разных по величине  «самый большой». Рассматривая новые 
предметы (растения,  камни  и т.п.) ребенок не ограничивается 
простым зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, 
слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль начинают 
играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит 
непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого 
ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий 
предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные отрывки 
из любимых произведений.. Рассматривая объекты, ребенок 
выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь 
на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты 
действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. 
Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается 
возведением  несложных  построек по образцу (из 2-3 частей) и по 
замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательным 
для него деятельностью в течение 5 минут. 
 

 Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами 
выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется 
интерес к произведениям  народного  и классического искусства, к 
литературе  (стихи,  песенки, потешки), к исполнению и слушанию  
музыкальных произведений. 
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его 
представлений о предмете. В 3-4 года они только начинают 
формироваться. Графические образы бедны, предметны, 
схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют 
детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 
Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут 
использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом 
возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством 
взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за недостаточного 
развития мелких  мышц  руки,  дети  не  работают с ножницами, 
апплицируют из готовых геометрических фигур. Ребенок способен 
выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и 
предметного  схематичного  изображения из 2-4 основных частей. 

В  музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет 
испытывает желание слушать  музыку и  производить естественные 
движения под звучащую музыку. К 4 годам овладевает 
элементарными певческими навыками несложных музыкальных 
произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, 
медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под плясовую 



мелодию. Приобретает элементарные навыки подпрыгивания на 
детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). 
Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и 
художественных способностей. 

Планируемые результаты усвоения программы. 
ОО На конец года ребенок: 

Познавательное развитие Сравнивать две группы предметов; знает и различает 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник Понимает 

смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — 

справа, на, над — под, верхняя — нижняя (полоска). Понимает 

смысл слов: 

«утро», «вечер», «день», «ночь». Умеет находить в окружающей 

обстановке один и много одинаковых предметов. Называет 

знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и 

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

характерные сезонные изменения в природе. Проявляет бережное 

отношение к природе. 

Речевое развитие Рассматривает сюжетные картинки. Отвечает на разнообразные 

вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения. 

Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в 

книге, на вопросы воспитателя. Называет произведение (в 

произвольном изложении), прослушав отрывок из него. Может 

прочитать наизусть небольшое 

стихотворение при помощи взрослого. 

Художественноэстетическое развитие Изображает отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. Подбирает цвета, 

соответствующие изображаемым предметам. Умеет отделять от 

большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней. Лепит различные 

предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки. Создает изображения предметов из готовых фигур. 

Украшает заготовки из бумаги разной формы. Слушает 

музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые песни. 

Различает звуки по высоте (в пределах октавы). Замечает 

изменения в звучании (тихо — громко). Различает и называет 

детские музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан). 

Физическое развитие Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 

воспитателем направление. Умеет бегать, сохраняя равновесие, 

изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями 

воспитателя. Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по 

ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы. 

Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке 

произвольным способом. 



 

 

 

                          

Содержательный раздел.  
 

         Учебный план 

Возрастная 

группа 

Максимал 

ьная 

продолжи 

т. НОД 

Максимал 

ьный 

объем 

образов. 

нагрузки в 

1 

половине 

дня 

Максимал 

ьный 

объем 

образов. 

нагрузки 

в 1 

половине 

дня в 

неделю 

Максимал 

ьный 

объем 

образов. 

нагрузки 

во 2 

половине 

дня 

Максимал 

ьный 

объем 

образов. 

нагрузки 

во 2 

половине 

дня в 

неделю 

Максимал 

ьный 

объем 

образов. 

нагрузки в 

неделю 

Максимальное 

кол- 

во НОД в 

неделю 

(с учетом доп. 

образов. услуг 

2 

младшая 

15 мин. 30 мин. (2 

х 15) 

150 мин. - - 150 мин. 
 

(2 ч. 30 

мин.) 

10 

 
ВИДЫ НОД Кол-во в неделю 

Познавательное развитие 2 

Музыкальное развитие 2 

Физическое развитие 2 

Художественно-эстетическое развитие 
 

Рисование 

 

Конструирование 

Лепка 

Аппликация 

 

1 
 

0.5 
 

1 
 

0.5 

Речевое развитие развитие речи 

художественная литература 

0,5 
 

0,5 

ИТОГО: 10 



                              Недельные темы  
 

Временной период 
Вторая младшая группа 

Сентябрь 1. До свиданья, лето 

2. Наш любимый детский сад  

3. Игрушки в детском саду 

4.Осень 
5. Огород, овощи 

Октябрь 1. Сад, фрукты 

2.Овощи, фрукты  

3.Что в лесу растет 

4.Домашние птицы 

Ноябрь 1.Птицы в городе 

2.Части тела 

 3.Одежда 

4 Головные уборы, обувь 

Декабрь 1.Наш дом 

2.Мебель 

3.Зима 
4 Новый год 
5.Новогодние игрушки 

Январь 1.-------------------- 

2.Зимние забавы 

3.Посуда 
4.Продукты питания 

Февраль 1. Домашние животные  

2.Дикие животные и их детеныши 

3. Дикие и домашние животные и их детеныши 
4. Дикие и домашние животные 

Март 1.8 марта, женские профессии 

2.Семья 

3.Транспорт 
4 Город 
5.Безопастность в городе 

Апрель 1.Весна 

2.Птицы весной 

3. Комнатные растения 

4. Я умею делать сам (КГН) 

Май 1.Веселые краски (неделя сенсорики) 

2.Сказки 

3. Русский фольклор, игрушки 
4. Времена года. 



Недельные темы  
 

Временной период Вторая младшая группа 
Сентябрь 1.До свиданья, лето (Продолжать знакомить с сезонными 

изменениями в природе, одежде людей, на участке детского сада. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и 

птиц летом.) 

2. Наш любимый детский сад (Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным окружением ребенка 

(помещением и оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). Способствовать формированию положительных 

эмоций по отношению к детскому саду как ближайшим социальным 

окружением ребенка, знакомить с элементарными правилами 

поведения в детском саду: играть с детьми не мешая им и не 

причиняя боль, уходить из детского сада только с родителями, учить 

общаться с детьми, воспитателем. Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям). 

3. Игрушки (Продолжать учить различать по внешнему виду 

игрушки и называть их Учить играть с игрушками 

4. Осень (Формировать элементарные представления об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада. Дать первичные представления о сборе урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью)  

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

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

созревают многие овощи, приучать к употреблению овощей, как 

полезных продуктов – салаты и т.д.) 
Октябрь 1. Сад, фрукты (Продолжать учить различать по внешнему виду 

фрукты и называть их, формировать представление о том, что 

осенью созревают многие фрукты, приучать к употреблению 

овощей, как полезных продуктов – салаты и т.д.) 

 2. Овощи, фрукты (продолжать учить различать по внешнему виду 

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

осенью созревают многие фрукты и овощи, приучать к 

употреблению овощей, как полезных продуктов – салаты и т.д.)  

3. Что в лесу растет (Помогать детям замечать красоту природы в 

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

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

рассматривать растения не нанося им вред)  

4 Части тела (Дать представление о себе как человеке; об основных 

частях тела чело века, их назначении. Формировать первичное 

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

представления о здоровом образе жизни) 



Ноябрь 1. Домашние птицы (Продолжать учить узнавать в натуре, на 

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

воспитывать бережное отношение к животным) 

 2. Птицы в городе (Продолжать учить узнавать в натуре, на 

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

бережное отношение к животным, приучать детей подкармливать 

птиц)  

3. Одежда, обувь (Знакомить с названием одежды и обуви, умением 

узнавать и называть её, обучать детей порядку одевания и 

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

приучать к опрятности)  

4. Одежда, головные уборы (Знакомить с названием одежды и 

головных уборов, умением узнавать и называть её, обучать детей 

порядку одевания и раздевания, учить находить свою одежду, свой 

шкафчик для одежды, приучать к опрятности) 
Декабрь 1. Наш дом (Знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения, формировать представление о простейших связях между 

предметами ближайшего окружения, учить правилам безопасного 

передвижения в помещении быть осторожными при спуске и 

подъеме по лестнице, держаться за перила)  

2. Мебель (Знакомить детей с названиями мебели, узнавать и 

называть её, назначением, соблюдением правил безопасности, 

формировать представление о простейших связях между 

предметами ближайшего окружения)  

3. Зима (Формировать элементарные представления о зиме 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада. Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц зимой.)  

4 Новый год (Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника.)  

5. Новогодние игрушки (Продолжать учить различать по внешнему 

виду новогодние игрушки и называть их Познакомить с назначением 

этих 93 игрушек) 
Январь 1. ------------  

2. Зимние забавы (Формировать представления о зимних 

природных явлениях, привлекать к участию в зимних забавах).  

3. Посуда (Знакомить детей с названиями посуды, учить узнавать и 

называть её, назначением, соблюдением правил безопасности, 

формировать представление о простейших связях между 

предметами ближайшего окружения) 

 4 Продукты питания (Продолжать учить навыкам правильного 

приема пищи, КГН, учить называть правильно продукты питания) 
Февраль 1. Домашние животные (Продолжать учить узнавать домашних 

животных в натуре, на картинках, в игрушках и называть их. 



Формировать элементарные представления о правильных способах 

взаимодействия с животными, учить наблюдать за ними, 

воспитывать бережное отношение к животным)  

2. Домашние животные и их детеныши (Продолжать учить 

узнавать домашних животных и их детенышей в натуре, на 

картинках, в игрушках и называть их. Формировать элементарные 

представления о правильных способах взаимодействия с 

животными, учить наблюдать за ними, воспитывать бережное 

отношение к животным)  

3. Дикие животные и их детеныши (Продолжать учить узнавать 

диких животных и их детенышей в натуре, на картинках, в игрушках 

и называть их. Формировать элементарные представления о 

правильных способах взаимодействия с животными, учить 

наблюдать за ними, воспитывать бережное отношение к животным)  

4 Дикие и домашние животные (Продолжать учить узнавать диких 

и домашних животных в натуре, на картинках, в игрушках и называть 

их. Учить называть место обитания этих животных) 
Март 1.8 марта, женские профессии (Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке.)  

2. Семья (Продолжать учить называть своё имя и имена членов 

семьи, воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние 

близких людей)  

3.Транспорт (Знакомить с транспортными средствами ближайшего 

окружения, учить узнавать и называть знакомый транспорт, объяснить 

элементарные правила поведения детей в автобусе, дать детям 

элементарные представления о ПДД)  

4 Город (Знакомить детей с родным городом: его названием, 

объектами (улица, дом, магазин, поликлиника); с транспортом, 

«городскими» профессиями (врач, продавец, милиционер).  

5. Безопасность в городе (Знакомить детей с правилами поведения 

на улице, учить соблюдать их на практике) 
              Апрель 1. Весна (Формировать элементарные представления о весне 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада). Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц весной.)  

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

картинках, в игрушках птиц и называть их, наблюдать за ними, 

воспитывать бережное отношение к птицам, приучать детей 

подкармливать птиц)  

3. Комнатные растения (Продолжать учить рассматривать 

комнатные растения, выделять основные части растения показывая 

их)  

4 Я умею делать сам (КГН) (Продолжать учить детей под 



контролем взрослого и самостоятельно мыть руки, принимать пищу, 

приводить себя в порядок, пользоваться предметами личной 

гигиены) 
Май 1. Веселые краски (неделя сенсорики) (Продолжать учить узнавать 

и различать основные цвета в соответствии с программой (красный. 

синий, зеленый, желтый, белый, черный), дать знания, что 

карандашами, фломастерами, кистью можно рисовать, учить 

радоваться своим рисункам, рассматривать иллюстрированные 

изображения, называя, что на них изображено)  

2. Сказки (Знакомить с народным творчеством на примере русских 

народных сказок. Знакомить с устным народным творчеством 

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

всех видов детской деятельности.)  

3. Русский фольклор, игрушки (Знакомить с народным творчеством 

на примере народных игрушек. Знакомить с устным народным 

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

организации всех видов детской деятельности.) 

 4 Времена года (Формировать элементарные представления о 

сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада). Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц весной) 
Июнь Воспитательно-образовательная работа в каникулярном режиме 
Июль 
Август 

 
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Перспективное планирование  нод 
Образовательная область: Познавательное развитие 

                                           (ознакомление с окружающим миром) 
Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Тема недели Тема НОД Основная задача ОО Лите
ратур
а и 
други
е 
источ
ники 

Сентябрь 
1 неделя 

«До свиданье лето» «Путешествие 
в лето» Закрепление у детей знания признаков 

времен года. Закреплять умение 
называть времена года и их основные 
признаки; расширять представления 
детей о многообразии природных 
явлений, помогать устанавливать 
простейшие связи между ними; 
закреплять представления о сезонных 
изменениях в природе; 

 

2неделя «Наш любимый 

детский сад 

«Детский сад 

- наш второй 

дом» 

(Наблюдение, 

беседа, 

экскурсия) 

Закреплять знания детей о профессиях 
сотрудников детского сада (няни, 
повара, медицинской сест 
ры);Продолжать формировать 
продолжительные отношение к 
детскому саду. Развивать 
положительные эмоции у детей; 
Развивать словарь детей, 
фонематический слух.. 

 

 

3неделя «Игрушки в детском 
саду» 

«Моя любимая 
игрушка» 

 Познакомить с многообразием 
игрушек и способам действия с ними. 

 

 
4неделя «Осень» «Есть в осени 

первоначальн
ой…» 

 Закреплять умение определять 
сезонные изменения (осень- идет 
дождь, дует сильный ветер, листопад, 
люди в теплых одеждах, отлет птиц). 
Закреплять умение понимать 
обобщающие слова 
(овощи).Продолжать учить узнавать и 
называть геометрические фигуры 
(круг, квадрат, прямоугольник). 
Закреплять умение группировать 
однородные предметы по цветным 
признакам. 

 

5неделя «Огород, овощи «Овощи с 
огорода» 

закрепить знания детей об овощах, 
уточнить их название, цвет, форму, 
учить различать по внешнему виду; 
- расширять представление о 
выращивании овощных культур; 
- развивать наблюдательность и 
любознательность; 
- вызвать желание участвовать в 
инсценировке русской народной 

 



сказки «Репка». 

Октябрь 
1неделя 
 

«Сад , фрукты» «Фруктовый 
сад» 

Совершенствовать умение различать и 
называть различные виды фруктов 
(яблоко, груша, слива, лимон обобщать 
их одним словом «фрукты») 
Познакомить с новым словом 
«фруктовый сад» 

 

2неделя «Овощи – фрукты» «Овощи, 
фрукты- 
полезные 
продукты» 

 Формировать представление об 
овощах и фруктах, как витаминах, 
полезных для здоровья человека. 
Закреплять умение детей различать и 
называть овощи и фрукты. 

 

3неделя «Что растет в лесу» «В гости в лес» Расширить знания о деревьях, 
растущих в наших лесах, закрепить 
умения различать и называть деревья, 
их составные части. 
Систематизировать и дополнить 
знания детей о растительном мире   
родного края (ягоды, грибы). 

 

4неделя «Домашние птицы «У бабушки в 
деревни» 

   Формировать у детей представления 
о домашних птицах и их птенцах, 
закрепить умение различать, называть 
птиц по внешнему виду и голосам. 

  

Ноябрь 
1неделя 

«Птицы в городе «Наши 
пернатые 
друзья» 

  Учить детей различать и называть 

зимующих птиц (воробей, голубь); 

познакомить с характерными 
особенностями внешнего вида, 
поведением, образ жизни зимующих 
птиц 

 

2неделя «Части тела» «Мы такие 
разные» 

Познакомить детей с основными 

частями тела, их назначением 

 

3неделя «Одежда» 
«Оденем 

куклу на 

прогулку» 
 

      Закрепление представлений 
об одежде,  ее назначении, деталях, 
материалах из которых сшиты, 
сделаны; уточнить, расширить и 
активизировать словарь по теме; учить 
соотносить выбор одежды с временем 
года     

 

4неделя «Головные уборы, обувь» «Обновки для 
Кати» 

Познакомить с обобщающими 
понятиями «головные уборы» и 
«обувь». Обогащать и активизировать 
словарь детей по теме, учить называть 
предметы  обуви и головных уборов.  

 

Декабрь 
1неделя 

«Наш дом» «Дом, в 
котором я 
живу» 

Расширять представления об 
окружающем мире, о доме, семье, 
близких людях, которые живут вместе. 
 Способствовать умению рассказывать 
о  своей семье. Формировать 
представление о понятии 
«город».Способствовать закреплению 
умения узнавать свой дом по 
фотографии. 

 

2неделя «Мебель» «Мебель для 
куклы Кати» 

Формировать представления детей о 
том, какая бывает мебель; закрепить 
название и знание назначения мебели; 

 



активизировать в речи детей 
обобщающее понятие «мебель»; 
расширять словарный запас детей. 

3неделя «Зима» «Зимушка –
зима» 

Обобщить и систематизировать 
представление детей о зиме как о 
времени года.  Расширять знания детей 
о времени года - зима. Закрепить 
понятие, что зимние развлечения 
характерны только для зимы. 
Активизировать речь детей . 
Продолжать учить отвечать на 
вопросы. 

 

4неделя «Новый год» «Новогодние 
сюрпризы» 

Познакомить с характерными 
признаками зимы, рассказать о 
традициях праздника Новый год, 
развивать слуховое и зрительное 
внимание, учить отвечать на 
поставленные вопросы. 

 

5неделя «Новогодние игрушки» «Новогодние 
игрушки» 

Познакомить детей с елочными 
игрушками, их геометрической 
формой, цветами, характерными 
особенностями. 

 

Январь 
1неделя 

каникулы    

2неделя «Зимние забавы» «Игры зимой» формирование  и расширение 

представлений детей о забавах 

характерных для зимы. 

-закреплять знания детей о зимних 

природных явлениях, о зимних забавах; 

- активизировать диалогическую речь; 

- ввести в активный словарь детей 

имена существительные (санки, лыжи, 

коньки, снежки, ледянки, каток и др.); 

активизировать глагольный словарь 

(кататься, лепить, скользить и др.). 

 

3неделя «Посуда» «Такая разная 
посуда» 

Закрепить познания детей о посуде. 
Учит называть и различать посуду, ее 
назначении. 

 

4неделя «Продукты питания» «Готовим 
обед» 

Уточнить знания детей о продуктах 
питания, их назначении. 

 

Февраль 
1неделя 

«Домашние животные» «Бабушкино 
подворье» 

Развитие познавательного интереса к 
окружающему миру, формирование 
представлений о домашних животных 
и их детенышей.Формировать умение 
различать животных и их детенышей.  

 

 
2неделя 

 
«Дикие животные  

 
«Дикие 
животные 
наших лесов» 

 Дать знания о диких животных 
дальнего востока (волк, медвель, белка, 
заяц) Познакомить с особенностями 
жизни животных в зимний период. 
(впадают в спяку, утепляются – 
вырастает теплый подшерсток, 
запасаются жиром) закрепить название 

 



детенышей животных 

3неделя «Дикие животные и их 
детеныши» 

«Дикие 
животные и 
их детеныши» 

формирование знаний о диких 
животных и их детенышах .закреплять 
умение правильно называть диких 
животных и их детенышей; закрепить 
знания о месте проживания диких 
животных; расширять словарный запас 
за счет слов: дикие животные, 
пушистый мех, названия детенышей 
животных 

 

4неделя «Дикие и домашние 
животные» 

«Дружба 
зверей и 
животных» 

 Закрепление знаний детей младшего 
дошкольного возраста о диких и 
домашних животных.  Закреплять 
знания детей о диких и домашних 
животных. 
Формировать умение различать 
животных и их детенышей, правильно 
соотносить их названия. Расширять 
кругозор детей через ознакомление 
детей с животными. 

 

Март 
1неделя 

«8 марта, женские 
профессии» 

«Праздник 
наших мам» 

Расширять представления детей о 
весеннем празднике – 8 Марта, 
празднике мамы. Закрепить знания о 
женских профессиях. Продолжать 
учить детей слушать и понимать 
заданный вопрос и понятно отвечать 
на него. Закреплять знания детей о 
профессиях женщин. Закреплять 
умение различать атрибуты различных 
женских профессий 

 

2неделя «Семья «Моя дружная 
семья» 

Способствовать формированию у детей 
среднего дошкольного возраста 
представления о семье и нравственных 
нормах. Расширять представления 
детей о составе семьи, о родственных 
связях. Учить детей быть 
внимательными к близким людям, 
заботиться о них, формировать чувство 
гордости за свою семью, воспитывать 
уважение к старшему поколению. 
Приобщать к общепринятым нормам и 
правилам поведения. 

 

3неделя «Транспорт» «Машины 
бывают 
разные» 

Познакомить с основными видами 
транспорта (наземный: легковой, 
грузовой). И их назначением. 

 

4неделя «Город» «Мой город 
Биробиджан» 

Познакомить детей с названием 
родного города, некоторыми 
достопримечательностям и 

 

5неделя «Безопасность в городе» «Уроки 
Светофорика» 

. Познакомить с простыми правилами 
для пешеходов и пассажиров 

 



транспорта. Закрепить значение 
сигналов светофора. Дать понятие 
«Пешеходный переход». 

Апрель 
1неделя 

«Весна» «Весенняя 
капель» 
 

Расширять представления о весне. 
Воспитывать бережное отношение к 
природе, умение замечать красоту  
весенней природы. Расширять 
представления о сезонных изменениях 
(изменения в погоде, растения весной, 
поведение зверей и птиц). Расширять 
представления о простейших связях в 
природе (потеплело, появилась травка 
и т.д) 

 

2неделя «Птицы  весной» «Встреча 
птиц» 

Дать детям представление об образе 
жизни птиц в весенний период. 
Познакомить с птицей скворец. 

 

3неделя «Комнатные растения» «Наши цветы»  Познакомить с многообразием 
комнатных растений их сходствами и 
различиями (на основе цветов фикус – 
герань). 

 

4неделя «Я умею делать 
сам»(КГН) 

«В гости к 
Мойдадыру» 

    Закрепить знания детей с 
предметами личной гигиены и 
способах действия с ними.       

 

Май 
1неделя 

«Веселые краски» (неделя 
сенсорики) 

«Разноцветны
е карандаши» 

       Закрепить знания основных цветов 
спектра (желтый, зеленый, красный, 
синий). Учить соотносить цвета с 
предметами характерной окраски. 
(снег – белый; трава – зеленая, елка – 
зеленая, сыр – желтый…)  

 

2неделя «Сказки»  «Путешествие  
в сказку» 

Знакомить с народным творчеством на 
примере русских народных сказок. 
Знакомить с устным народным 
творчеством (песенки, потешки и др.). 
всех видов детской деятельности. 

 

3неделя «Русский фольклор, 
игрушки» 

«Русский 
самовар» 

Познакомить детей с русским 
самоваром, его внешним видом 
(крышка, носик, кран), назначением. 
Продолжать знакомить с обычаем 
русского народа. 

 

4неделя «»Времена года «Чудеса 
природы» 

Формировать первоначальные 
представления о явлениях природы. 
Сформировать первоначальные 
представления детей о природных 
явлениях. Учить называть некоторые 
природные явления. Продолжать учить 
отгадывать загадки, отвечать на 
вопросы воспитателя. 

 

 
 

 

 

 

 

 



                         Перспективное планирование  нод 
Образовательная область: Познавательное развитие 

(Формирование элементарных математических представлений) 
Временной 
период 
(месяц, 
неделя) 

Тема недели Тема НОД Основная задача ОО Литер
атура 
и 
други
е 
источ
ники 

Сентябрь 
1 неделя 

«Досвиданье лето» « В гости к лету» 
Учить различать и называть шар (шарик) 

и куб (кубик) независимо от цвета и 

размера фигур. 

 

2неделя «Наш любимый 

детский сад 

«Детский сад» Закреплять умение различать и 
называть шар (шарик) и куб (кубик) 
независимо от цвета и размера фигур 
 

 
 

3неделя «Игрушки в 
детском саду» 

«игрушки бывают 
разные» 

Учить различать контрастные по 
величине предметы, используя при 
этом слова большой, маленький. 

 
 

4неделя «Осень» «Осень» Закреплять умение различать 
контрастные по величине предметы, 
используя при этом слова большой, 
маленький. 

 

5неделя «Огород, овощи «В гости к 
кролику» 

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

 

Октябрь 
1неделя 
 

«Сад , фрукты» «У бабушки в 
саду» 

Познакомить с составлением группы 
предметов из отдельных предметов и 
выделения из нее одного предмета; 
учить понимать слова много, один, 
ни одного. 

 

2неделя «Овощи – 
фрукты» 

«В гостях у Маши»  Продолжать формировать умение 
составлять группу предметов из 
отдельных предметов и выделять из 
нее один предмет, учить отвечать на 
вопрос «сколько?» и определять 
совокупности словами один, много, 
ни одного; Познакомить с кругом; 
учить обследовать его форму 
осязательно-двигательным путем 

 

3неделя «Что растет в 
лесу» 

«В гости к 
лесовичку» 

Совершенствовать умение составлять 
группу предметов из отдельных 
предметов и выделять один предмет 
из группы; обозначать совокупности 
словами один, много, ни одного. 
Продолжать учить различать и 
называть круг, обследовать его 
осязательно-двигательным путем и 
сравнивать круги по размеру – 
большой, маленький 

 



4неделя «Домашние 
птицы 

«Наши пернатые 
друзья» 

   Совершенствовать умение 
составлять группу предметов из 
отдельных предметов и выделять 
один предмет из группы; обозначать 
совокупности словами один, много, 
ни одного. Продолжать учить 
различать и называть круг, 
обследовать его осязательно-
двигательным путем и сравнивать 
круги по размеру – большой, 
маленький. 

  

Ноябрь 
1неделя 

«Птицы в городе «В гости к 
воробью» 

  Учить сравнивать два предмета по 

длине и обозначать результат 

сравнения словами длинный, 

короткий, длиннее, короче. 

Совершенствовать умении 

составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы; обозначать 

совокупности словами один, много, 

не одного. 

 

2неделя «Части тела» «Мы такие 
разные» 

Учить находить один и много 
предметов в специально созданной 

обстановке, отвечать на вопрос 
«сколько?», используя слова один, 

много; продолжать учить сравнивать 
два предмета по длине способами 

наложения и приложения, 
обозначать результаты сравнения 

словами длинный – короткий, 
длиннее – короче 

 

3неделя «Одежда» 
«Соберем Катю на 
прогулку» 

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

 

4неделя «Головные 
уборы, обувь» 

«Шапочки для 
Машеньки» 

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

 

Декабрь 
1неделя 

«Наш дом» «Дом» 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. 

 

2неделя «Мебель» «Мебель для 
Кати» 

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. 

3неделя «Зима» «Зимушка –Зима» 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. 

 

4неделя «Новый год» «Новогодняя 
елка» 

Продолжать учить сравнивать две 
равные группы предметов способом 
наложения, активизировать в речи 
выражения по много, поровну, 
столько – сколько. Совершенствовать 
умение сравнивать два предмета по 
длине способами наложения и 
приложения; обозначать результаты 
сравнения словами длинный – 
короткий, длиннее – короче. 

 

5неделя «Новогодние 
игрушки» 

«Украсим елочку» 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. 
Закрепить умение различать и 
называть круг, квадрат 

 

Январь 
1неделя 

каникулы    

2неделя «Зимние 
забавы» 

«На прогулке» Познакомить с треугольником: учить 
различать и называть фигуру. 
Совершенствовать умение две равные 
группы предметов способом 
наложения, активизировать в речи 
выражения по много, поровну, 
столько – сколько. Закрепить навыки 
сравнения двух групп предметов по 
ширине, учить пользоваться словами 
шире-уже; одинаковые по ширине. 

 

3неделя «Посуда» «У мишутки в 
гостях» 

Учить сравнивать две равные группы 
предметов способом приложения, 
обозначать результаты сравнения 
словами по много, поровну, столько – 
сколько. Продолжать знакомить с 
треугольником, сравнивать его с 
квадратом. 

 

4неделя «Продукты « В магазине» Продолжать учить сравнивать две  



питания» 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 словами впереди-
сзади (позади), вверху-внизу, справа 
(направо) слева (налево). 

Февраль 
1неделя 

«Домашние 
животные» 

«В гости в 
деревню» 

Познакомить с приемами сравнения 
двух предметов по высоте, учить 
понимать слова высокий – низкий, 
выше – ниже. Упражнять в 
определении пространственных 
направлений от себя. 
Совершенствовать навыки сравнивать 
две равные группы предметов 
способом приложения, обозначать 
результаты сравнения словами по 
много, поровну, столько – сколько 

 

 
2неделя 

 
«Дикие 
животные  

 
« На лесной 
полянке» 

 Продолжать учить сравнивать два 
предмета по высоте способами 
наложения и приложения, обозначать 
результаты сравнения словами 
высокий – низкий, выше – ниже. 
Сравнивать две равные группы 
предметов способом приложения, 
обозначать результаты сравнения 
словами по много, поровну, столько – 
сколько 

 

3неделя «Дикие 
животные и их 
детеныши» 

«Школа для 
зверят» 

Учить сравнивать две неравные 
группы предметов способом 
наложения, обозначать результаты 
сравнения словами больше – меньше, 
столько – сколько. Совершенствовать 
навыки сравнения контрастных и 
одинаковых по высоте предметов, 
умение обозначать словами 
большеменьше, столько-сколько. 
Совершенствовать навык сравнивать 
два предмета по высоте способами 
наложения и приложения, обозначать 
результаты сравнения словами 
высокий – низкий, выше – ниже 

 

4неделя «Дикие и 
домашние 
животные» 

« Помоги 
животным и 
зверятам» 

 Продолжать учить сравнивать две 
неравные группы предметов 
способами наложения и приложения, 
обозначать результаты сравнения 
словами больше – меньше, столько – 
сколько, поровну. Совершенствовать 
умение различать и называть 
знакомые геометрические фигуры 

 



(круг, квадрат, треугольник). 

Март 
1неделя 

«8 марта, 
женские 
профессии» 

«Женский день» Совершенствовать умение сравнивать 
две равные и неравные группы 
предметов, пользоваться 
выражениями поровну, столько – 
сколько, больше – меньше. Закрепить 
способы сравнения двух предметов по 
длине и высоте, обозначать 
результаты сравнения 
соответствующими словами. 

 

2неделя «Семья «Моя дружная 
семья» 

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

 

3неделя «Транспорт» « В гости к 
Аленке» 

Закреплять способы сравнения двух 
предметов по длине и ширине, 
обозначать результаты сравнения 
соответствующими словами. 
Формировать умение различать 
количество звуков на слух (один и 
много). Упражнять в различении и 
нахождении геометрических фигур 
(круг квадрат, треугольник) 

 

4неделя «Город» « Мой любимый 
город» 

Учить воспроизводить заданное 
количество предметов и звуков по 
образцу (без счета и называния 
числа). Совершенствовать умение 
различать и находить геометрические 
фигуры (круг квадрат, треугольник). 

 

5неделя «Безопасность 
в городе» 

«Осторожно , 
дорога» 

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

 

Апрель 
1неделя 

«Весна» «В гости к весне Учить различать одно и много 
движений и обозначать их 
количество словами один, много. 
Упражнять в определении 
пространственных направлений от 
себя и обозначать словами впереди-
сзади (позади), вверху-внизу, справа 
(направо) слева (налево). 
Совершенствовать умение составлять 
группу предметов из отдельных 
предметов и выделять один предмет 
из группы 

 

2неделя «Птицы  
весной» 

«Возвращение 
птиц» 

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

 



Закрепить умение различать и 
называть части суток. 

3неделя «Комнатные 
растения» 

«Наш зеленый 
уголок» 

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

 

4неделя «Я умею делать 
сам»(КГН) 

«В гости к 
мойдодыру» 

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

 

Май 
1неделя 

«Веселые 
краски» 
(неделя 
сенсорики) 

«В гости к 
математике» 

    Закрепить 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 

 

2неделя «Сказки»  «Машины сказки» Продолжать учить определять 
пространственное расположение 
предметов, используя предлоги на, 
под, в и т. д. Совершенствовать 
умение различать и называть 
геометрические фигуры: круг, 
квадрат, треугольник, шар, куб. 

 

3неделя «Русский 
фольклор, 
игрушки» 

«У зайки в гостях» Закрепить умение различать одно и 
много движений и обозначать их 
количество словами один, много. 
Упражнять в определении 
пространственных направлений от 
себя и обозначать словами 
впередисзади (позади), вверху-внизу, 
справа (направо) слева (налево). 

 

4неделя «Времена года » «В гости к 
волшебнице»  

Сравнивать количество 
предметов: 

«больше», «меньше», столько же. 

Закреплять 
умение понимать 
пространственные отношения 
между предметами: на, над, под. 
Закреплять счёт предметов в 
пределах. Закреплять знание 
цвета (красный, синий, зелёный, 
жёлтый, фиолетовый,  голубой, 
оранжевый). Тренировать умение 
распознавать геометрические 

 



фигуры, выделять их из 
множества фигур разной формы, 
развивать мыслительные 
операции, коммуникативные 
качества. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование  нод 
Образовательная область: Речевое развитие 

(развитие речи /чтение художественной литературы) 

Временно

й период 

(месяц, 

неделя) 

Тема 
недели 

Тема НОД Основная задача ОО Литература и 
другие 
источники 

Сентябрь 
1 неделя 

«Досвиданье 
лето» 

Рассматрива
ние картины 

«Играем с 
песком», д/и 

«Не 
ошибись» 

Познакомить с сюжетной 
картиной «Дети играют с 
песком»; формировать умение 
беседовать об увиденном. 

http://dohcol
onoc.ru/c 
onspect/5089
konspektn 
eposredstven
noobrazova 
telnojdeyatel
nosti- 
igraem-
speskom.htm
l 

2неделя «Наш 

любимый 

детский сад 

Кто у нас 
хороший, 
кто у нас 

пригожий
, чтение 

стихотвор
ения С. 

Черного 

«Приставалк

а» 

игровая 

Познакомить детей с новым 
произведением, воспитывать 
умение слушать, следить за 
развитием действий. 

Гербова 

В.В. 

Развитие 

речи в 

детском 

саду. 

Младшая 

группа. 

3неделя «Игрушки в 
детском 
саду» 

«Наши 
игрушки» 

 

 

 

А.Барто 
«Игрушки» 

 

 Познакомить с названиями игрушек 
групповой комнаты; побуждать 
проводить элементарную 
классификацию по назначению, 
цвету, форме. 

 
Вызвать у детей желание слушать 
стихи А. Барто. 
Объяснять детям поступки 
персонажей и 

последствия 

 Гербова В.В. 
 
 
 

 

http://nsportal.r

u/detsk iy- 

sad/razvitierechi

/2013/ 

02/20/kons 

pekt- 

lyubimyeigrushk

i-a-barto 

4неделя «Осень» Чтение и 
заучивание 

стихотворен
ия 

Помочь детям запомнить 
стихотворение А. Плещеева 
«Осень наступила».Упра жнять 
детей в правильном и отчетливом 

Гербова 

В.В. 

Развитие 

речи в 

http://dohcolonoc.ru/c
http://dohcolonoc.ru/c
http://nsportal.ru/detsk
http://nsportal.ru/detsk


А.Плещеева 

«Осень 
наступила» 

ЗКР: звука , у 

«Путешеств
ие в осень» 

произношении звуков 
(изолированных, в 
звукосочетаниях, словах) 

 

 
Развивать умение отвечать на 
поставленные вопросы 
воспитателя; умение составлять 
несложный рассказ из 3-4 
предложений; умения 
ориентироваться в измененной 
окружающей 

среде. 

детском 

саду. 

Младшая 

группа. 

 
 
 
 
 

 
 
https://www.
maam.ru/de 
tskijsad/kons
pekt-nod- 
dlja-detei-
vtoroi- 
mladshei-
grupy-po- 
razdelu-
razvitie-rechi- 
puteshestvie
-v-osen.html 

5неделя «Огород, 
овощи 

«Огород на 
подоконник

е» 
загадывание 
загадок про 

овощи 

Знакомить с загадками, 
связанными с огородом, 
овощами и фруктами. 
Формировать умение вести диалог с 
педагогом: слушать и понимать 
заданный вопрос, понятно отвечать 

на него 

https://infou
rok.ru/ogo 
rod-na- 
podokonnik
evtoraya- 
mladshayagr
uppa- 
1191418.html 

Октябрь 
1неделя 
 

«Сад , 
фрукты» 

Рассматри
вание 

картинок 

«Фрукты» 

Расширять представления детей об  

фруктах, уточнять названия, 

развивать умение  различать и 

называть 

http://nsporta
l.ru/detsk iy-
sad/razvitie- 

rechi/2012/06/
28/kons 

pekt-
zanyat
iya- 
porazv
itiyu-
rechi- 
vovtor
oy-
mlads
hey 

2неделя «Овощи – 
фрукты» 

Чтение 

сказки В. 

Сутеева 

«Мешок 

яблок»; 

Воспитывать умение слушать новые 

сказки, следить за 

Развитием  действия, сопереживать 

героям произведения. 

http://www.m
aam.ru/d 
etskijsad/kons
pektobraz 
ovatelnoidejat
elnosti- 
ovoschivtoraja
- 
mladshajagru
pa.html 

http://www.maam.ru/de
http://www.maam.ru/de
http://nsportal.ru/detsk
http://nsportal.ru/detsk
http://www.maam.ru/d
http://www.maam.ru/d


3неделя «Что 
растет в 
лесу» 

«Лес, 

сколько в 

нем 

живет 

чудес» 

Развивать диалогическую форму 
речи.- слушать и понимать заданный 
вопрос, понятно отвечать на 
вопросы 

http://www.

maam.ru/d 

etskijsad/ko

nspektnod- 

mladshe
i-grupe- 
porzviti

yu-
rechi-

na- 

temu-les-

skolko-vnem- 

zhivetchudes.h

tml 

4неделя «Домашние 
птицы 

 
Рассказы
вание    
по 
картине 

«Куры», 

чтение 

– 

К.Чуковск

ий 

«Цыплен

ок» 
 

Формировать умение детей 
правильно отвечать на вопросы 
воспитателя; Составлять 
рассказ по 
картине 

http://www.m
aam.ru/d 
etskijsad/kons
pektzanja tija-
po-
razvitiyurechi- 
dlja-ii-
mladsheigrupy
- cypl-
nok.html 

Ноябрь 
1неделя 

«Птицы в 
городе 

С.Я.Марш

ака 

«Где 
обедал 

воробей?» 

Продолжаем знакомить детей с 

лучшими детскими 

произведениями С.Я.Маршака «Где 

обедал 

воробей?» 

 

2неделя «Части 
тела» 

 
Рассматри

вание 
сюжетны
х картин 
на тему 

«Части 

тела» 

Формировать умение детей 
правильно отвечать на вопросы 
воспитателя; Составлять 
рассказ по 

картине. 
Познакомить с частями тела;. 

Развивать умение 

различать и называть эти части тела, 

продолжать расширять и 

активизировать словарь детей 

http://www.
maam.ru/d 
etskijsad/kon
spektnod- po-
razvitiyurechi
-v- 
mladsheigrup
e-chelovek- 
chasti- 
tela.html 

3неделя «Одежда» «Стихотвор
ени е П. 

Воронько 

«Обновки» 

помочь запомнить и учить 
употреблять в речи названия 
предметов одежды, действий, 
обогащать словарь;  Обогащать и 
активизировать словарь детей по 
теме, учить правильно называть 
предметы одежды, обуви и 
головные уборы, 
. развивать фразовую речь, 
продолжать учить согласовывать 

nodrechevoe- 

ikhudozhestve

nnoestetic 

heskoe 

http://www.maam.ru/d
http://www.maam.ru/d
http://www.maam.ru/d
http://www.maam.ru/d
http://www.maam.ru/d
http://www.maam.ru/d


имена сущ с прилагательным 
и в роде и числе 

4неделя «Головные 
уборы, 
обувь» 

« Обувь, 
головные 

уборы» 

Продолжать формировать 
умение у детей составлять 
описательный рассказ с 
помощью взрослого. 

 

Декабрь 
1неделя 

«Наш дом» Строим 

теремок 

Познакомить с названиями  частей 

дома и активизировать словарный 

запас детей по теме (потолок, окно, 

дверь, крыша, пол, стены) 

http://nsporta
l.ru/detsk iy- 
sad/razvitiere
chi/2016/ 
01/10/kons 
pekt-nod- 
porechevomu
- razvitiyuvo-
vtoroy- 
mladsheygrup
pe 

2неделя «Мебель» «Прослуши

вание 

стихотворе

ния 

Н.В Нищева 

«Раз, два, 

три, четыре 

много 

мебели в 

квартире» 

Активизация словаря; развитие 
умения вслушиваться и понимать 
стихотворные тексты 

http://logop
ed.od.ua/pu 
bl/zanyatiya/
zanyatiya 

_ml_gr/publ_4

2_0.htm l 

3неделя «Зима» Рассматрив
ание 

сюжетной 
картины 
«Зима» 

Учить детей рассказывать: 
описывать картину, участвовать в 
беседе, отвечать на вопросы и 
задавать их, с помощью сюжета 
картины составлять рассказ, 
разрешать 

проблемные ситуации. 

 
https://slovo.

ws/nauro 

k/doshkolnik

i/text9843 

3439.html 

4неделя «Новый год» «Заучивание 
стихотворен

ия Н. 
Нищева 

«Елочка» 

Учить детей отвечать на вопросы, 
запоминать короткое 
стихотворение, Закреплять и 
уточнять знания детей о 

признаках зимы 

http://www.

uchmet.ru/ 

library/mat

erial/2402 0 

5/ 

5неделя «Новогодние 
игрушки» 

  «Елочная   
       игрушка» 

Продолжать формировать знания о 
названиях предметов ближайшего 
окружения (новогодних игрушек); 
- формировать умение называть 
цвет, величину предметов, 
подбирать предметы по 
тождеству(найди такой же); 
- обогащать чувственный опыт детей 
в играх с дидактическим 
материалом; 

 

 

Январь 
1неделя 

каникулы    

2неделя «Зимние 
забавы» 

Составление 
рассказа по 

Учить составлению рассказа по 
образцу (по схеме). Развивать 

https://infour
ok.ru/razv 

http://nsportal.ru/detsk
http://nsportal.ru/detsk
http://logoped.od.ua/pu
http://logoped.od.ua/pu
http://www.uchmet.ru/
http://www.uchmet.ru/


картине 
«Зимняя 
забава» 

слуховое внимание, связную речь, 
память, 

мышление. 

itie-rechi-
tema- 
zimniezabavi- 
mladshayagru
ppa- 
1609332.html 

3неделя «Посуда» К. 

Чуковски

й 
«Федорино 

горе» 

Познакомить детей с новым 
произведением, учить понимать 
содержание, сопереживать героям. 
Учить детей участвовать в беседе 
по содержанию произведения, 
развивать диалогическую речь, 
обогащать и активизировать 
словарь.. 

https://kopilk
aurokov.r 
u/doshkolnoe
obrazova 
nie/prochee/k
onspiektza 
niatiia- 
pokhudozhies
tviennoilitie 
raturie-na- 
tiemufiedorin
o-ghorie 

4неделя «Продукты 
питания» 

«Продукты 
питания» 

Расширить словарь детей по теме: 
«Продукты питания» и научить 
использовать в речи 
относительные 

прилагательные 

https://pedp
ortal.net/d o 

shkolnoe- 
obrazovanie/

razvitierec 
hi/konspektz
anyatiya- po- 

razvitiyu-
rechi-
natemu- 
laquo-
produkty- 

Февраль 
1неделя 

«Домашние 
животные» 

Чтен
ие и 
зауч
иван

ие 
стихотвор

ения А. 
Барто 

«Лошадка

»,  

«Козлено

к» 

Учить детей читать наизусть 
небольшие стихотворения. 
Продолжать формировать 

интерес к произведениям 

http://nsporta
l.ru/detsk iy- 
sad/okruzhay
ushchiymir 
/2017/06/12/k
onspe kt- 
nod- 
domashniezh
ivotnye-2- 
ayamladshaya
-grupp 

 
2неделя 

 
«Дикие 
животные  

Чтение 

сказки 

«Три 

медведя» 

Ознакомление со сказкой Л. Н 

Толстого «Три медведя». 

Развитие умения внимательно 

слушать сказку, отвечать на 

вопросы воспитателя, Развивать 

умение с помощью воспитателя 

инсценировать отрывки из сказки. 

http://www
.maam.ru/d 
etskijsad/-

h3- 
oznakomle

nie- 
shudozhest

venoi- 
literaturoi-

vo- 
vtoroimlad
shei-grupe- 

konspekt- 
zanjatijapo
kaz-skazki- 
trimedvedj
a-h3.html 

http://nsportal.ru/detsk
http://nsportal.ru/detsk
http://www.maam.ru/d
http://www.maam.ru/d


3неделя «Дикие 
животные и 
их 
детеныши» 

Чтение 
стихотворен
ия А.Блок 
«Зайчик».  

При восприятии стихотворения 
А.Блока «Зайчик» вызывать 
сочувствие к зайчишке, которому 
холодно, голодно и страшно в 
неуютную осеннюю пору. 

 

4неделя «Дикие и 
домашние 
животные» 

Дик
ие и 
дом
ашн
ие 

животные 
и их 

детеныши 

Учить различать диких и 
домашних животных, умение 
называть 
мам и их детёнышей; развивать 
связную речь, обогащать 
словарный запас, развивать 
двигательную активность, 
внимание, память; воспитывать 
интерес к живой природе, чувство 
любви к окружающему миру, 
бережное отношение к 

животным. 

 
https://www.
maam.ru/de 
tskijsad/kons
pekt- 
zanjatija-po-
razvitiyu- 
rechi-vo-2-
mladshei- 
grupe-tema-
dikie-i- 

domashnie-

zhivotnye.html 

Март 
1неделя 

«8 марта, 
женские 
профессии» 

Разучи
вание 
стихотв
орения 

ко дню 
«8 

Закрепить знание стихов о маме, 
пословиц. 

Использовать в 

своей речи 

http://super
mams.ucoz. 
ru/news/kon
spekt_zanj 
atija_na_tem
u_8_mart 

2неделя «Семья Беседа на 

тему 
«Я и моя 
семья» 

Формировать  умение вести диалог с 

педагогом; слушать и понимать 

заданный вопрос, отвечать на него, 

говорить в нормальном темпе, не 

перебивать говорящего. 

https://pedpo
rtal.net/d o 
shkolnoeobra
zovanie/raz 
vitierechi/kon
spekt-nod- 
vmladshey-
gruppe- 
poteme-quot- 
moyasemya-
quot- 1045774 

3неделя «Транспор
т» 

Стихотво

рение 

А.Барто 

«Грузовик
» 

Читать знакомые художественные 

произведения, повторять наиболее 

интересные отрывки из 

прочитанного.. 

http://www.

maam.ru/d 

etskijsad/kon

spektzanja 

tija-v-1-
oimladshei- 

grupetranspo

rt.html 

4неделя «Город» «Игра 
путешеств

ие
 «Знак
омство с 

нашим 
городом» 

Расширять представление детей о 

малой Родине на основе знакомства 

с родным городом, в котором они 

живут. 

Знакомить детей с ближайшим 

окружением: детский сад, 

магазины, больница, жилые дома, 

дворы, детские площадки 

активизировать словарь детей. 

http://www.m

aam.ru/d 

etskijsad/kons

pektnepos 

redstvenoobra

zovatelnoi 
dejatelnosti

-po- 
rechevomu-
razvitiyuvo- 

vtoroi-
mladshei- 

gru
pe-
petu
sho

http://www.maam.ru/de
http://www.maam.ru/de
http://supermams.ucoz/
http://supermams.ucoz/
http://www.maam.ru/d
http://www.maam.ru/d
http://www.maam.ru/d
http://www.maam.ru/d


k- 
tem
aigr
a 

5неделя «Безопаснос
ть в городе» 

Чтение 
сказки С.Я. 
Маршака 
«Кошкин 
дом».  

Учить оуенивать поступки героев на 
примере произведения Самуила 
Яковлевича Маршака «Кошкин дом». 

 

Апрель 
1неделя 

«Весна» «К нам 
приш
ла 
весна
» 

Учить детей запоминать 
короткое стихотворение, читать 
его с естественной интонацией; 
учить детей отвечать на вопросы 
простыми предложениями 

Конспект 

2неделя «Птицы  
весной» 

Рассматр
иван
ие 
карт
ин 

«Птиц 
весной» 

Научить составлять предложения 

по 

картинкам. Научить правильно 
выражать свои мысли 

http://doshk
olnik.ru/ve 
sna/2396.htm
l 

3неделя «Комнатны
е растения» 

 
«Наши 
цветы» 

Закрепить знания детей о 
комнатных растениях (фикусе, 
аспарагусе); Учить правильно 
называть части растений, 
отличительные особенности 
внешнего вида; Объяснить, что 
растения живые, им нужны вода, 
тепло, свет. 

 
https://docs.g
oogle.com/ 
viewerng/view
er?url=ped 
portal.net/atta
chments/ 
001/104/888/11
04888.d 

ocx?1432011147&

a=v 

4неделя «Я умею 
делать 
сам»(КГН) 

К.Чуковск

иий 
«Мойдод
ыр» 
 
 
«Чистюли
» 
 

Познакомить с содержанием 
сказки в стихах К.И.Чуковского 

«Мойдодыр» 

 

 
Продолжить развивать навыки 
отгадывания 

загадок. Закрепить названия 

предметов личной гигиены и их 

назначение. Закрепить знания о 

свойствах воды и мыла,развивать 

разговорную речь 

Конспект 

 

 

 

https://www.
maam.ru/de 
tskijsad/kons
pekt-nod- po-
formirovaniyu
- kulturno-
gigienicheskih
- navykov-vo-
vtoroi- 

mladshei-

grupe.html 

Май 
1неделя 

«Веселые 
краски» 
(неделя 
сенсорики) 

Рассматри
вание 

сюжетной 
картины 

«Дети 
играют». 
Дидактич

еская 

Продолжать учить детей 
рассматривать сюжетную картину, 
Отрабатывать правильное и 
отчѐтливое произношение 
звукоподражател ьных 

слов (учить характеризовать 

местоположение предметов) 

http://www
.maam.ru
/d 
etskijsad
/razvitie- 

rechi-2-
ml- 
grkonspe
ktzanjatij

http://doshkolnik.ru/ve
http://doshkolnik.ru/ve
http://www.maam.ru/de
http://www.maam.ru/de
http://www.maam.ru/d
http://www.maam.ru/d
http://www.maam.ru/d


игра «Что 
изменило

сь». 

a. 

2неделя «Сказки»  Чтение 
русской 

народной 
сказки 
«Кот, 

петух и 
лиса» 

Познакомит ь детей со 
сказкой 
«Кот, петух и лиса» 
(обр.Боголюбский) 

Гербова 

В.В. 

Развитие 
речи в 

детском 
саду. 

Младшая 
группа. 

с
.
3
1
-
3
2 

3неделя «Русский 
фольклор, 
игрушки» 

«Ус

тное 

народ

ное 

творч

ество

» 

Познакомить с таким жанрам 

фольклора, как закличка, 

загадка, сказка, скороговорка. 

Продолжать учить  интонационно 
выразительно рассказывать потешку 
вместе с воспитателем. Помочь 
отгадывать загадки, построенные на 
описании 

https://infou
rok.ru/kon 

spekt-vo-oy- 

mladsheygru
ppe-po- 

razvitiyu- 
rechi-ustnoe- 
narodnoetvor
chestvo186 
7439 

4неделя «»Времена 
года 

Времена 

года. 

Учить детей отвечать на 
поставленные вопросы. 
Способствовать обогащению 
знаний детей о жизни диких 
животных в зимний и весенний 

периоды. 

https://nsport
al.ru/dets kiy-
sad/razvitie- 
rechi/2014/05
/27/nod- 
dlya-vtoroy-
mladshey- 
gruppy-po-
teme- 
vremena-
goda 

 

 

Перспективное планирование нод 
Образовательная область: «Художественно-эстетическое развитие» 

                                            (рисование, лепка, аппликация, конструирование) 
Временной 

период 

(месяц, 

неделя) 

Тема недели Тема НОД Основная задача ОО Литература и 
другие 
источники 

Сентябрь 
1 неделя 

«До 
свиданье 
лето» 

1.Рисование 

«Идет дождь» 

Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от 

окружающей жизни, видеть в 

рисунке образ явления. 

Закреплять умение рисовать 

короткие штрихи и линии, 

правильно держать карандаш 

Т.С.Комар
ова С.10 



2.Лепка 
«Знакомство с 
глиной» 

Дать детям представление о 
глине, из нее можно лепить, 
можно отщипывать от большого 
комка маленькие комочки. Учить 
класть глину и вылепленные 
изделия только на доску, работать 
аккуратно. Развивать желание 
лепить. 

 

3. Аппликация 
«До свиданье лето 

Развивать практические навыки: 
аккуратно наносить клей, ровно 
приклеивать, создавать 
композицию. 

 

4.Конструировани
е «Башня из трех 
желтых кубиков» 

Учить строить две башенки 
разного цвета. Развивать 

речевую активность. Закреплять 
умение накладывать детали, 
наращивая постройку в высоту 

 

2 неделя «Наш 
любимый 
детский 
сад» 
 
 

1.Рисование«Мо
й веселый 
звонкий мяч» 

Формировать умение 
изображать круглые 
цветные предметы 
(мяч). Учить замыкать линию 
в кольцо, 

делить круг на две 
части и раскрашивать, 
повторяя очертания 

нарисованной фигуры. 
Упражнять в технике 
рисования гуашевыми 
красками. 

Занятия по 
изобразител
ьн ой 
деятельност
и в детском 
саду 
Т.С.Комаров
а С. 11 

2. Лепка 
«Палочки» 
(конфеты) 

Учить детей отщипывать 
небольшие комочки пластилина, 
раскатывать их между ладонями 
прямыми движениями. Учить 
работать аккуратно, класть 
готовые изделия на доску. 

 

3.Аппликация 
«Кубик на кубик» 

Учить наклеивать квадраты 
предварительно разложив их по 
по размеру. Знакомить со 
способом нанесения клея кистью 
на обратную сторону бумаги. 

 

4.Конструировани
е «Разноцветная  
дорожка» 

Учить правильно 
пользоваться 
строительным 
материалом, прикладывая 
кирпичик к кирпичику, 
кладя их на широкую  
поверхность. Побуждать 
создавать разнообразные 
дорожки. 

 

3 неделя «Игрушки в 
детском 
саду» 

1.Рисование«Краси
вые воздушные 
шары»  

  Продолжать учить детей 
рисовать предметы круглой 
формы. Учить правильно держать 
карандаш, в процессе 
изображения использовать 
карандаши разного цвета. 
Развивать интерес к рисованию. 

 



Занятия по изобразительн ой 
деятельности в детском саду Т. С. 
Комарова 

2.Лепка 
«Неваляшка» 

Упражнять в лепке предметов, 
состоящих из частей круглой 
формы разной величины; 
скатывать два шара (большой шар 
для туловища, маленький - для 
головы, соединять части, 
прижимая их). 

 

3.Аппликация«Пи
рамидка» 

Учить детей передавать в 
аппликации образ игрушки; 
изображать предмет, состоящий 
из нескольких частей; располагать 
детали в порядке уменьшающей 
величины. Закреплять знание 
цветов. Развивать восприятие 
цвета 

 

4.Конструировани
е «Скамеечка для 
матрешки»  

Познакомить детей с новым 
действием со строительными 
деталями – простейшими 
перекрытиями. Формировать 
активность в процессе работы 
по образцу. Рассматривать 
работы и оценивать их. 

 

4неделя «Осень» 1.Рисование 
«Разноцветный 
ковер из 
листьев» 

Учить изображать листочки, 

прикладывая кисть всем ворсом к 

бумаге и обмакивая в краску по 

мере надобности 

Т.С.Комаро
ва С.12   

2. Лепка  «Листья 
на деревьях» 

   Продолжать учить детей 
отщипывать маленькие кусочки 
пластилина и скатывать из них 
шарики, сплющивать между 
пальцев 

 

3.Аппликация 
«Солнце в тучках» 

Учить создавать сюжетную 
композицию из круга и смя тых 
комочков салфеток 

 

4.Конструировани
е «Строительство 
осенних дорожек» 

Познакомить с разными 
способами соединения деталей 
при построении дорог для 
пешеходов (узкие дорожки) и 
дороги для машин (более 
широкие). Закрепить название 
деталей конструктора 

 

5неделя «Огород, 
овощи» 

1.Рисование«Наш 

огород» 

Формировать умение детей 
рисовать и закрашивать 
округлые формы с помощью 
трафарета поролоном; 

 

2.Лепка « 
Картошка в 
мешке» 

Учить лепить картошку скатывая 
предметы округлых форм между 
ладоней. 

 

3.Аппликация»Реп
ка» 

Учить детей составлять целое из 
двух частей 

 



4.Конструировани
е «Ящички для 
сбора урожая» 

Продолжать знакомить с 
разным строительным 
материалом; учить 
строить ящичек из 
деталей строительного 
конструктора по 
образцу, анализировать 
постройку 

  
 

Октябрь 
1 неделя 

«Сад, 
фрукты» 

«Яблоня» Учить рисовать 
предметы круглой формы, 
дорисовывать предметы на 
картинке. 

 

3Лепка «Яблоко»  Учить детей лепить яблоко, 
закрепляя прием раскатывая шара 
между ладонями. Дополнять 
детелями (веточка). 

 

4.аппликация  
«Фрукты в вазе» 

 Учить детей наносить клей на 
деталь и наклеивать ее на лист. 
Продолжать знакомить с зеленым 
цветом, учить соотносить цвет с 
его наименованием. Воспитывать 
доброжелательное отношение к 
окружающим. 

 

5.Конструировани
е «Лесенка для 
сбора яблок» 

Продолжать знакомить с разным 
строительным материалом; учить 
строить трехуровневую лесенку из 
деталей строительного 
конструктора по образцу, 
анализировать постройку 

 

2 неделя «Овощи, 
фрукты 

1.Рисование 
«Заготавливае
м овощи на 
зиму» 

Учить использовать в своем 
творчестве нетрадиционные 
методы рисования: 
штампы из бумаги и пробок. 

Конспект 
в 
приложен
ии. 

2.лепка «Овощи и 
фрукты» Учить 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. 

 

3.аппликация 
«Корзина с 
фруктами и 
овощами» 

Учить детей наклеивать круглые 
предметы. Закреплять 
представления о различии 
предметов по величине. 
Закреплять правильные приёмы 
наклеивания (брать на кисть 
немного клея и наносить его на 
всю поверхность формы). 

 



4.Конструировани
е «Заборчик из 
кубиков и 
кирпичиков» 

Совершенствовать навык 
детей в 

Постройках заборчика, чередуя 

строительные детали. 
 

 

3 неделя «Что , в лесу 
растет» 

1.Рисование«Гриб

ы 
прячутся 
в траве» 

Учить рисовать карандашом 
короткие штрихи. 

 

2.Лепка «Грибная 

полянка» 

Учить детей скатывать из 

маленьких шариков пластилина 

столбики и соединять их с 

дополнительным материалом. 

(шляпка из бросового материала) 

 

3. аппликация 
«Осенние 
листочки» 

Закреплять навыки аккуратного 
намазывания клеем листьев и 
приклеивания готовых форм. 

Аппликация с 
детьми 3-4 лет 
Д. Н. Колдина 

4. 
Конструирование 
«Разноцветные 
дорожки» 

Познакомить детей с новым 
действием со строительными 
деталями – простейшими 
перекрытиями. Формировать 
активность в процессе работы 
по образцу. 

 

4неделя «Домашние 
птицы» 

1.Рисо
вание«
Два 
веселы
х  
гуся»  

Продолжать знакомить с 
техникой печатания 
ладошкой, учить 
дополнять изображение 
деталями с помощью 
кисточки.  

Рисование 
с детьми 3-
4 лет. 
Конспекты 
занятий 
Колдина Д. 
Н. 

2.Лепка 
«Цыпленок» 

Закреплять умение детей лепить 
предметы, состоящие из 
нескольких деталей. (шар 
большой и маленький) 

 

3.Аппликация 
«Цыплята на 
лугу» 

Учить детей составлять 
композицию из нескольких 
предметов, свободно располагая 
их на листе; изображать предмет, 
состоящий из нескольких частей. 
Продолжать отрабатывать навыки 
аккуратного наклеивания. 

Т.С.Комарова, 
с.87 

4.Конструировани
е «Домик для 
птиц» 

Предложить 
выполнить 
усложнённую 
конструкцию. Уделять особое 
внимание 
цветовому решению и 
украшению постройки. Учить 

«замыкать» пространство. 

 

Ноябрь 
1 неделя 

«Птицы в 
городе» 

1.Рисование 
«Здравствуйте 
птицы» 

Учить рисовать корм для птиц – 
хлебные крошки, семечки, пшено 
(гуашью) ватными палочками 
методом тычка. 

 



2.лепка «Птичка» Учить детей лепить предмет, 

состоящий из нескольких частей 

передавая некоторые характерные 

особенности (вытянутый клюв). 

Упражнять в использовании 

приема прищипывания, 

оттягивания. Закреплять умение 

соединять части, плотно 

прижимая их друг к другу. 

 

3.Аппликация 
«Скворечник» Учить детей изображать в 

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

 

4.Конструировани
е «Птичка» 

Учить созданию образа птицы 

конструируя ее из бросового и 

природного материала по 

образцу взрослого (шишки, 

перья). 

 

2 неделя «Части тела 
» 

1.Рисование«Маск
а клоуна»  

 Учить рисовать карандашом лицо 
клоуна, ориентироваться в частях 
тела. 

 

2. Лепка 
«Угощение для 
кукол» 

Развивать умение детей выбирать 
из названных предметов 
содержание своей лепки. 
Воспитывать самостоятельность. 
Закреплять приемы лепки. 
Формировать желание лепить что-
то нужное для игры. Развивать 
воображение. 

 

3.Аппликация 
«Шарики и 
кубики» 

Познакомить детей с новой для 
них формой – квадратом. Учить 
сравнивать квадрат и круг, 
называть их различия. Учить 
наклеивать фигуры, чередуя их. 
Уточнить знание цветов. 

 

4.Конструировани
е «Большая и 
маленькая 
скамеечка» 

Закреплять умение строить 
скамеечку. 

Учить детей обследовать детали, 

играть с постройками. 

 

3 неделя «Одежда» 
 

1.рисование 
«Платье для 
куклы»  

 Учить украшать изделие точками, 
мазками, полосками, используя 
различный материал (ватные 
палочки, штампы, пальчики. 

 

3 Лепка 
«Варежки» 

Продолжать учить детей наносить 
пластилин на поверхность по 

 



контуру. Учить самостоятельно 
украшать изделие. 

4Аппликация 
«Осенняя одежда» 

Научить детей составлять 
композиции из готовых фигур 
путем наклеивания. 

 

5.Конструировани
е «Мебель для 
куклы» 
(скамеечка) 

Закреплять представление о 

знакомых предметах; умение 

правильно называть детали 

строительного набора. Учить 

играть с постройками. 

 

4неделя «Головные 
уборы, 
обувь» 

1.Рисование 
«Раскрась сапожки 
для матрешки» 

. Учить закрашиванию контурного 
изображения краской. Развивать 
умение обмакивать кисть в 
краску, снимая лишнюю краску о 
край баночки, продолжать 
развивать умение правильно 
держать кисть.  

 

2.Лепка «Сапожки 
для сороконожки» 

Учить детей украшать предмет 
различными элементами из 
пластилина (колечки, шарики) 
прижимая детали к основному 
предмету. 

 

3.Аппликация 
«Платок для 
матрешки» 

Учить составлять узор на 
треугольнике, чередуя круги и 
треугольники. Продолжать учить 
детей наносить клей на детали и 
наклеивать их на лист бумаги. 

 

4.Конструировани
е            «Разные 
домики» 

Совершенствовать 
конструктивные умения, 
при создании домиков. 
Развивать умение 
называть и использовать 
основные строительные 
детали. Учить 
располагать кирпичики 
вертикально на 
определенном 
расстоянии, учить 
строить перекрытия 

 

Декабрь 
1неделя 

«Наш дом» 
 

1.Рисование«Забор 
возле дома»  

 Учить рисовать забор с помощью 
вертикальных линий. 

 

2.Лепка «Дом для 
зайчика и 
петушка» 

Закреплять умение детей 
доводить изделие до нужного 
образа с помощью пластилина. 
Учить пересказывать сказки, 
опираясь на иллюстрации. 

 

3.Аппликация 
«Разноцветные 
огоньки в 
домиках» 

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

 



4.Конструировани
е «Дом» 

Учить изменять постройку, 
преобразовывать её в высоту, 
длину, ширину; выделять части 
построек, рассказывать, из каких 
деталей состоит 

 

2 неделя «Мебель» 1.Рисование«Краси
вый полосатый 
коврик»  

Учить детей рисовать линии слева 
направо, вести кисть по ворсу 
неотрывно; хорошо набирать 
краску на кисть, тщательно 
промывать кисть; рисовать другой 
краской аккуратно, не заходя на 
те места, где уже нарисовано. 
Развивать восприятие цвета, 
закреплять знание о цвете 

 

2.Лепка «Стол» Продолжать учить детей 
скатывать валики из пластилина 
(ножки стола), и соединять их 
дополнительными деталями 
(картонная крышка) для 
получения готовой работы.. 

 

3.Аппликация 
«Одеяльце в 
кроватку» 

Продолжать наносить клей на 
детали и наклеивать их на лист 
бумаги. Учить составлять на 
квадратном листе бумаги узор из 
кругов, чередуя их по цвету. 
 

 

4.Конструировани
е «Стульчик для 
Кати» 

Познакомить детей с кубиком. 
Развивать мышление, память.  

 

3 неделя «Зима» 1.Рисование«Снеж
ные комочки, 
большие и 
маленькие»  

Закреплять умение детей рисовать 
предметы круглой формы. Учить 
правильным приемам 
закрашивания красками (не 
выходя за контур, проводить 
линии кистью сверху вниз или 
слева на право). Учить повторять 
изображение, заполняя свободное 
пространство листа. 

 

2.Лепка 
«Маленькие 
куколки гуляют 
на снежной 
полянке» 

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

 

3.Аппликация 
«Падают 
снежинки» 

Учить отрывать от листа бумаги 
небольшие кусочки, наносить на 
них клей и наклеивать на картон. 

 

4.Конструировани
е 
«Самостоятельное  
конструирование» 

Учить самостоятельно выбирать 
тему для конструирования 
,детали. Закреплять умение 
играть с постройками. 

 



4неделя «Новый 
год» 

1.Рисование«Елочк
а»  

Учить детей передавать в 
рисовании образ елочки; рисовать 
предметы, состоящие из линий 
(вертикальных, горизонтальных 
или наклонных). Продолжать 
учить пользоваться красками и 
кистью (промывать кисть в воде и 
промокать ее тряпочку (салфетку), 
прежде чем 

 

2.Ленка «Елка»  Учить созданию не сложных 
предметов состоящих из 
нескольких частей. Закрепить 
умение раскатывать шарики 
разной величины. Учить 
сплющивать шарик, скатанный из 
пластилина, между ладонями и 
накладывать друг на друга 
(елочка). Закрепить зеленый цвет 

 

3.Аппликация 
«Маленькая 
елочка» 

Учить аккуратно наклеивать 
детали изображения. Продолжать 
учить украшать изделия с 
помощью заготовленных 
геометрических фигур. Закрепить 
представления детей о 
геометрических фигурах( круг, 
треугольник, квадрат, овал) 

 

4.Конструировани
е «Домик с 
крышей» 

Продолжать знакомство 
детей с призмой. 
Способствовать 
пониманию  выражения 
«поставь крышу 
сверху».Побуждать 
различать строительные 
детали по форме, 
величине, цвету, 
названию. 

 

5неделя «Новогодни
е игрушки» 
 

1 Рисование 
«Новогодняя 
гирлянда» 

Учить рисовать пальчиком, 
оставлять отпечаток на заданном 
месте, развивать эстетический 
вкус 

 

  

2.Лепка «Елочные 
шарики» 

  Продолжать учить детей 
украшать объемное изделие 
маленькими пластилиновыми 
шариками. 

 

3.Аппликация 
«Шарики на елке» 

Учить наклеивать на готовую 
елочку круги разного цвета, 
намазывать клеем детали, 
использую кисточку 

 

4.Конструировани
е «Новогодняя  
гирлянда из 
колечек» 

Развивать умение склеивать 
колечки из разноцветных полосок 
бумаги. Формировать желание 
создавать новогодние атрибуты 
своими руками 

 

Январь 
1 неделя 

  
Каникулы 

  



2 неделя «Зимние 
забавы» 

1.Рисование«Мы 
слепили на 
прогулке 
снеговиков»  

Упражнять детей в рисовании 
предметов круглых форм. Учить 
передавать в рисунке строение 
предмета, состоящего из 
нескольких частей, закреплять 
навыки закрашивания круглой 
формы слитными линиями сверху 
вниз или слева направо всем 
ворсом кисти. 

 

2.Лепка 
«Снеговик» 

 Учить лепить снеговика, 
состоящего из шаров разного 
размера, доводить изделие до 
нужного образца с помощью 
дополнительного материала 

 

3.Аппликация 
«Гирлянда из 
флажков» 

Учить чередовать детали 
аппликации по цвету. Развивать 
чувство ритма и цвета. 

 

4.Конструировани
е «Снеговик» 

Учить конструировать снеговика 
их ваты, путем скатывания и 
соединения отдельных элементов. 
Учить дополнять поделку 
деталями. 

 

3 неделя «Посуда» 1.Рисование«Посуд

а»  

 Познакомить детей с техникой 
рисования ватными палочками, 
закрепить знание детей о цвете 

 

2.Лепка «Миски 
трех медведей» 

Учить детей лепить мисочки 
разного размера, используя прием 
раскатывания пластилина 
кругообразными движениями. 
Учить сплющивать и оттягивать 
края мисочки вверх. Закреплять 
умение лепить аккуратно. 

 

3.Аппликация 
«Чашки трех 
медведей» 

Продолжать учить накреивать 
готовые формы (чашки), 
располагать предметы по размеру. 

4.Конструировани
е 
«Самостоятельное 
конструирование» 

Учить самостоятельно 
выбирать тему для 
конструирования. Развивать 
умение играть с 

постройками.  

 

4неделя 
 
 

 

«Продукты 
питания» 

1.Рисование 
«Глянь - баранки, 
калачи»  
 

Учить рисовать кольца (бублики, 
баранки), контрастные по размеру 
(диаметру), самостоятельно 
выбирать кисть: с широким 
ворсом – для рисования баранок, с 
узким ворсом – для рисования 
бубликов. Упражнять в технике 
рисования гуашевыми красками. 

 

2.Лепка «Бублики- 
баранки» 

Продолжать знакомить детей с 
пластилином, учить свертывать 
палочку в кольцо (соединять 
концы, плотно прижимая их друг 
к другу). Закреплять умение 
раскатывать пластилин прямыми 
движениями, лепить аккуратно. 
Развивать образное восприятие, 

 



вызывать у детей чувство радости 
от полученных изображений. 

3.Аппликация 
«Угощение для 
гостей Мухи- 
Цокотухи»  

Развивать интерес к аппликации, 
умение выполнять действия с 
предметами разной формы и 
величины; обратить внимание на 
необходимость прочного и 
аккуратного прикладывания 
предметов к основе; продолжать 
учить правильно располагать 
предметы на ограниченной 
поверхности; формировать 
навыки пользования клеем. 

 

4.Конструировани
е «Домик с 
окошком» 

Закрепить навыки, полученные 

детьми в течение года. Учить 

детей завершать простые 

постройки. 
 

 

Февраль 
1 неделя 

«Домашние  
животные» 

 
1.Рисование«Колеч
ко для собачки»  

Учить детей правильно держать 
карандаш, передавать в  
рисунке округлую форму. 
Отрабатывать кругообразное 
движение руки. Учить 
использовать в процессе 
рисования карандаши разных 
цветов. Развивать восприятие 
цвета. Закреплять знание цветов. 
Вызвать чувство радости от 
созерцания разноцветных 
рисунков 

 

2.Лепка «Подарок 
для щенка» 

 Учить лепить не сложные 
предметы  состоящие из одного 
или нескольких частей. 
Формировать образное 
восприятие и образные 
представления (мячики, косточки, 
шарики, бантики); использовать 
ранее приобретенные умения и 
навыки в лепке; закреплять 
знания цветов синий, красный, 
жѐлтый, зелѐный; 

 

3.Аппликация 
«Поросенок и 
котенок» 

 Учить создавать изображение 
животных из готовых частей, 
последовательно наклеивать 
детали 

 

4.Конструировани
е «Загон для 
лошадок» 

Учить огораживать пространство 

высоким забором; приёму 

ставить кирпичики на длинную 

узкую грань. 

 

2 неделя «Дикие 

животные» 

1.Рисование«Заяц 
на снегу»  

 Продолжать учить делать тычки 
жесткой полусухой кистью внутри 
контура для создания 
изображения зайца. 

 

2.Лепка «Ежик» Закреплять умение лепить ежа на 
основе круглой и удлиненной 

 



формы, более точно передавая 
характерные признаки дополняя 
его деталями (иголки из семечек 
или еловых иголок. 
Совершенствовать приемы 
раскатывания пластилина 
прямыми и круговыми 
движениями ладоней. 

3.Аппликация 
«Заяц» 

Продолжать учить составлять 
животное из готовых частей. 
последовательно наклеивать 
детали 

 

4.Конструировани
е «Столы для трех 
медведей» 

Закрепить умение строить столы 
из деталей строительного 
конструктора разные по высоте по 
образцу, анализировать 
постройку. 

 

3 неделя «Дикие 

животные и 

их 

детеныши» 

1.Рисование«Друзь
я зайчика» 

Продолжать развивать умение 
детей рисовать способом тычка 
жесткой кистью по контуру, 
закреплять умение рисовать 
кончиком мягкой кисти мелкие 
детали рисунка; расширять 
знания детей о животных. 
Познакомить с новым цветовым 
оттенком – серый. 

 

2.Лепка 
«Черепаха» 

 Учить сочетать в поделке 
пластилин и природный 
материал. 

Колдина 
«Лепкка» 

3.Аппликация  
« Поможем диким 
животным 
сменить шубку» 

Продолжить знакомить детей с 

объемной аппликацией. Обучать 

детей приему наклеивания 

шариков – смазывание клеем 

готовой формы; развивать 

творческое воображение при 

создании образа шубки 

животного, мелкую моторику, 

вызвать радость и удовлетворение 

от проделанной работы; 

совершенствовать способы 

работы с различными 

материалами; 

 

4.Конструировани
е «Горка с 
лесенками для 
животных» 

Учить строить горку с двумя 
лесенками, помочь овладевать 
элементарными 
конструкторскими навыками, 
учить называть детали 
строительного 
набора, выделять из каких 
деталей построена лесенка. 
Закреплять цвет, количество. 

 



4неделя «Домашние 
и дикие 
животные» 

1.Рисование 
«Козленок» -
рисуем рожки 

 Продолжать учить детей 
рисовать пальчиками точки, 
располагая их близко друг к другу 
(кормим  козленка), закрепить 
навык рисования наклонных 
линий (рожки) 

 

2.Лепка «Подарки 
для зверят» 
(лепешки большие 
и маленькие) 

Продолжать учить детей 
отщипывать большие маленькие 
комочки от большого куска 
пластилина; раскатывать комочки 
пластилина круговыми 
движениями. Закреплять умение 
сплющивать шар, сдавливая его 
ладонями. 

 

3.Апликация«Дру
жба зверей» 

Формировать умение детей 
выполнять сюжетную 
аппликацию, используя готовые 
изображения. Развивать навыки 
расположения фигур на листе 
бумаги. Развивать умение 
аккуратно пользоваться кистью и 
клеем при наклеивании деталей, 
проговаривать прилагательные 
при наклеивании животных 

 

  4.Конструирование 
«Строим ферму» 

Закрепить умение детей 
замыкать 

пространство, ритмично 

располагать кирпичики на 
плоскости их узкой короткой 
стороной, чередовать их по 
цвету, развивает 
воображение, выбирает 
необходимые детали, 
сравнивает детали. 
Развивать мышление, 
воображение, речь. 
Словарная робота: 
активизировать речь детей 
словами – строительный 
материал, сторона, узкая, 
короткая, длинная, ферма, 
собака, кошка, корова, коза. 

 

Март 
1 неделя 

« 8 марта, 
женские 
профессии» 
 

1.Рисование«Бусы 
из макарон»  

Рисование поролоновым 
тампоном. Учить детей аккуратно  
рисовать объѐмные предметы 
путем примакивания  
поролоновым тампоном 

 
 
 

2.Лепка «Цветок 
для мамы» 

Учить лепить цветок из округлых 
форм (сплющивать шар) – 
лепестки и соединять их между 
собой. 

 

3.Аппликация 
«Мимоза» 

Учить обрывать салфетку, 
сминать в комочек и наклеивать в 
нужно месте на листе бумаги. 

 

4.Конструировани
е «Двух этажный 

Продолжать учить детей 
сооружать 

 



дом для мамы» постройки из строительного 
материала по условиям, 
предложенным воспитателем 
(высокие дома с перекрытиями), 
делать конструкцию прочной, 
выкладывать детали ровно, 
плотно прижимая, друг к другу, 
подбирать их по размеру; 
продолжать знакомить детей с 
конструктивными деталями 

2 неделя «Семья» 1.Рисование «Моя 
мама»  

Знакомство с жанром портрета, 
учить: правильно размещать части 
лица в круге, проявлять 
творческую инициативу, 
воспитывать уважение к маме. 

 

2.Лепка 
«Маленькая 
Маша»( по 
мотивам 
потешки) 

Учить детей лепить маленькую 
куколку: шубка - толстый столбик, 
головка-шар, руки палочки. 
Закреплять умение раскатывать 
пластилин прямыми движениями 
(столбик шубка, палочки-рукава) 
и кругообразными движениями 
(головка). Учить составлять 
изображение из частей. Вызывать 
чувство радости от 
получившегося изображения. 

 

3.Аппликация 
«Салфетка для 
моей семьи» 

Учить составлять узор из кружков 
и квадратиков на бумажной 
салфетке квадратной формы, 
располагая кружки в углах 
квадрата и посередине, а 
квадратики – между ними. 
Развивать чувство ритма. 
Закреплять умение наклеивать 
детали аккуратно. 

 

4.Конструировани
е «Машина для 
папы» 

Познакомить детей с новой 
строительной деталью -
пластиной.  

 

3 неделя «Транспорт

» 

1.Рисование«Колес
а для машин»  

Учить детей рисовать предметы 
круглой формы слитным 
неотрывным движением 

 

  2.Лепка «Большие 
и маленькие 
самолеты» 

Продолжать учить лепить 
предметы состоящие из 
нескольких частей, раскатывать 
пластилин между ладонями и 
сплющивать детали (крылья). 

 

  3.Аппликация 
«Грузовик» 

Учить детей создавать образ 
аппликации из готовых деталей. 
Вызывать желание работать с 
клеем и бумагой. Повторение 
геометрических фигур 

 

  4.Конструировани
е «Автобус и 
грузовик» по 
образцу 

Учить детей выполнять 

постройки по словесному 

объяснению  воспитателя, 

рассматривая только образец. 

 



4неделя «Город» 1.Рисование по 
замыслу (ночной 
город)  

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

 

2.Лепка «Украсим 
домик» 

Учить детей украшать 
пластилином домик, вырезанный 
из картона. Закреплять умение 
отщипывать от большого куска 
пластилина мелкие части. 

 

3.Аппликация 
«Мой город» 

Учить создавать изображение 
домов из готовых частей, 
последовательно наклеивать 
детали, совершенствовать умение 
путем аппликаций составлять 
коллективную композицию. 

 

4.Конструировани
е         « Дорожка 
для машины» 

Учить правильно 
пользоваться 
строительным 
материалом. Побуждать 
создавать разнообразные 
дорожки. 

 

5неделя «Безопаснос
ть в городе» 

1Рисование 
«Паровозик  

Развивать умения у детей 
рисовать предметы 
прямоугольной формы и 
аккуратно закрашивать их. 
Самостоятельно выбирать цвет 
для рисунка. (вагончики для 
паровозика). Располагать 
вагончики последовательно, друг 
за другом 

 

2.Лепка  свободная 
тема 

Учить детей лепить из 
пластилина предмет по 
собственному замыслу. 

 

3.Аппликация 
«Светофор» 

Учить детей составлять из заранее 
заготовленных кругов и 
прямоугольника изображение 
светофора, наклеивать детали в 
определенной 
последовательности с опорой на 
образец взрослого 

 

4.Конструировани
е «По замыслу» 

Учить строить по условиям, 
которые ещѐ больше 
усложняются. Побуждать детей 
замкнуть пространство по 
четырѐхугольнику. Продолжать 
развивать представления о 
величине и форме. Развивать 
желание строить по собственному 
замыслу, побуждать к совместным 
играм 

 

Апрель « Весна» 1.Рисование«Весен Учить рисовать разные по длине  



1 неделя  ние сосульки» сосульки (прямые линии) и 
передавать капель ритмичными 
мазками. 

2.Лепка «Верба» Развивать интерес детей к лепке 
знакомых предметов, состоящих 
из нескольких частей. Учить 
делить комок пластилина на 
нужное количество частей; 
пользоваться приемом 
раскатывания пластилина 
кругообразными движениями. 
Закреплять умение прочно 
соединять части предмета, 
прижимая их друг к другу. 

 

3.Аппликация 
«Ледоход» 

Продолжать учить детей 
выполнять обрывную 
аппликацию. Учить создавать 
несложную сюжетную 
композицию. 

 

4.Конструировани
е «Веточка вербы» 

Продолжить знакомство с 
природным материалом. Учить 
конструировать веточку (ветка, 
пластилин, вата) 

 

2 неделя «Птицы 

весной» 

1.Рисование 
«Веселая птичка» 

Учить рисовать оперение птицы 
пальчиками. Развивать 
цветовосприятие. Воспитывать 
аккуратность. 

 

  3.Лепка 
«Воробушки и 
голуби» 

Учить лепить разные по величине 
фигурки птиц из частей или 
целого комка, использовать стеку 
для изображения «перышек» 

 

  4.Аппликация 
«Птичка 
невеличка» 

Научить детей составлять 
аппликацию в виде птички (целое 
из частей). 

 

  5.Конструировани
е «Лебедь» 

Учить выкладывать изображение 
по контуру из геометрических 
фигур. (детали конструктора 
«Чудо- крестики» по образцу-
схеме) 

 

3 неделя «Комнатные 

растения» 

1.Рисование 
«Наши цветы»  

Продолжать учить детей рисовать 
цветы способом примакивания, 
проводить кистью линии в 
различных сочетаниях. 

 

  2.Лепка «Кактус в 
горшке» 

Закрепить умение лепить кактус 
из (вытянутых частей разного 
размера) раскатывая между 
ладонями, доводить изделие до 
нужного образца с помощью 
природного материала 

 

  3.Аппликация 
«Цветок в горшке» 

Научить детей сминать 
гофрированную бумагу (комком, 
наклеивать на лист бумаги) 
развивать чувство цвета и 
композиции формировать 
правильное звукопроизношение, 
умение быстро и чисто говорить. 

 



развивать координацию 
движений рук, мелкую моторику. 
совершенствовать память, 
внимание, умение согласовывать 
движения и речь. 

  4.Конструировани
е «Любимые 
цветы» 

Научить детей делать цветок из 
природного материала и 
пластилина Развивать творческие 
способности. 

 

4неделя «Я умею 
делать 
сам»(КГН) 

1.Рисование«Плат
очек»  

Учить рисовать клетчатый узор на 
платке из вертикальных и 
горизонтальных линий. 

 

2.Лепка «Кукла 
Маша принимает 
гостей» 

Вызвать у детей интерес к лепке 
разных форм (угощение). 
Проявить самостоятельность при 
выборе способов лепки. 

 

3.Аппликация 
«Собери портрет» 

Учить детей составлять целое из 
частей. Продолжать учить 
ориентироваться в частях тела 

 

4.Конструировани
е «Гантели для 
гномика» 

Учить созданию гантели из 
бросового и природного 
материала. (веточка - гриф, 
картошка – колечки гантелей) 

 

Май 
 
1 неделя 

 

 
«Веселые 
краски»(сен
сорика) 
 

1.Рисование«Украс
им торт для 
куклы Даши» 

Учить детей самостоятельно 
передавать в рисунке свой 
замысел при украшении торта, 
выбирать материал(гуашь, 
карандаши, акварель) 

 

2.Лепка «Жук» Закрепить умение лепить жука из 
(вытянутых частей разного 
размера слегка сплющивая), 
дополнять деталями (усы) 

 

3.Аппликация 
«Красивая 
салфетка» 

Учить детей составлять узор на 
бумаге квадратной формы, 
располагая по углам стороны – 
маленькие кружки другого цвета. 
Развивать композиционные 
умения, цветовое восприятие, 
эстетические чувства 

 

4.Конструировани
е «Чем  поможем 
ежихи? 
разноцветный 
мост» 

Учить строить мост по 
условию и образцу. 
Закрепить умение строить 
забор из строительного 
материала. 

 

2 неделя «Сказки» 1.Рисование 
«Колобок» 

Продолжать учить детей рисовать 
цветными карандашами круглые 
предметы и аккуратно 
закрашивать их., 

 

  2.Лепка 
«Миски трех 
медведей» 

Продолжать учить при лепке 
миски сплющивать шарик между 
ладоней и делать пальцем 
углубление в середине 
сплющенного комочка 

 

  3.Аппликация 
«Пузырь, 
соломинка и 

Учить детей раскладывать на 
листе бумаги сюжетную 
композицию. Закреплять приемы 

 



лапоть» наклеивания. Учить дорисовывать 
предметы фломастерами, доводя 
до нужного образа 

  4.Конструиро
вание 
«Теремок для 
всех друзей»» 

Научить детей сооружать в 
определенной 
последовательности прочную 
постройку с перекрытием, 
используя усвоенные ранее 
навыки 

 

3 неделя «Русский 
фольклор. 
игрушки» 

1.Рисование«У
красим 
дымковскую 
уточку»  

Учить выделять элементы 
росписи. Наносить их на 
вырезанную из бумаги уточку. 
Вызывать радость от 
получившегося результата; от 
яркости, красоты дымковской 
росписи. 

 

3.Лепка 
«Красивая 
птичка»- 
дымковская 
игрушка 

Закреплять умение лепить птицу, 
состоящую из нескольких частей, 
познакомить с приемом 
прищипывания кончиками 
пальцев (клюв, хвостик). 

 

4.Аппликация 
«Матрешка» 

Учить украшать плоскостную 
заготовку матрешки кругами 
разного цвета 

 

5.Конструиро
вание 
«Печка» 

Учить строить печку из деталей 
конструктора по образцу 
взрослого (по содержанию 
прочитанной сказки). Закрепить 
название деталей конструктора 

 

4неделя «Времена 
года» 

1.Рисование 
«Одуванчики 
в траве » 

Вызвать у детей желание 
передавать в рисунке красоту 
цветущего луга, форму цветов. 
Отрабатывать приемы рисования 
красками методом тычка жесткой 
кистью и дорисовка стебля 
восковым мелком. Закреплять 
умение аккуратно промывать 
кисть, осушать ее о тряпочку 

 

2.Лепка  по 
замыслу 

Закреплять умение детей 
передавать в лепке образы 
знакомых предметов. Учить 
самостоятельно определять, что 
им хочется слепить; доводить 
задуманное до конца. 
Воспитывать умение и желание 
радоваться своим работам 

 

3.Аппликация 
«Жучки» 

Продолжать учить детей 
составлять коллективную 
композицию из готовых форм; 
доводить изделие до нужного 
образа с помощью фломастеров 

 

4.Конструиро
вание 
«Зонтик» 

Развивать интерес детей к 
технике оригами. Обучить 
планированию действий по 
инструкции; Складывать круглую 
бумажную заготовку пополам, 

 



совмещая дуги и хорошо 
проглаживать линию сгиба. 
Дорисовывать не достающие 
образу элементы по желанию 
детей. 

 
                    
 

                               Формы способы и средства реализации программ   
                                                                                в младше группе№4 

Времен 
ной 
период 
(месяц, 
неделя)  

Недельная 
тема 

СОД (совместная 
образовательная 
деятельность). 

СД(самостоятельна
я деятельность) 

Взаимодействие с 
семьей 

Сентябрь 
1 неделя 

«До 
свиданье 
лето» 
 

- игровая ситуация 
«Почему грустный 
Петушок» - игра 
«Собери картинку» - 
Игры « Когда это 
бывает?», «Большой и 
маленький» 

Рассматривание 
иллюстраций. 

Родительское 
собрание 
«Особенности 
развития и 
воспитания детей 4 
года жизни, 
знакомство с 
задачами на 
учебный год. 
Знакомство с 
образовательными 
задачами на уч.год.» 

 
2неделя 

 «Наш 
любимый 
детский 
сад» 

СРИ «Детский сад» - 
Игра «Прятки» - Чтение 
стихотворений о 
детском саде - Беседа 
«Уберём игрушки на 
места». - д/и «У нас 
порядок», «Покажем 
Мишке, как надо 
убирать игрушки» 

Рассматривание 
иллюстраций. 

Привлечение 
родителей к 
созданию 
развивающей среды 
группы. Совместная 
подготовка к 
учебному году 

3неделя «Игрушки 
в детском 
саду» 

- игровая ситуация «Что 
не так» -Речевая игра 
«Здравтвуйте» - Игра: 
«Кто у нас хороший» - 
Игра «Чудесный 
мешочек» (дети узнают 
игрушки) - Упражнение 
«Назови любимую 
игрушку» - Рисование 
на тему «Игрушка» - 
Дидактические игры 
«Раз два, три - ищи», 
«Подарим игрушкам 
флажки» - Игра «У 
каждой игрушки свой 

- Внести материал: 
контуры матрешек, 
круги с 
нарисованным 
лицом, гуашь 
разноцветная, кисть, 
салфетка, вода - 
Игрушку матрешку - 
Внести игрушки 
круглой формы 
(неваляшка, мяч, 
колобок, 
пирамидки) 

Консультация для 
родителей 
«Воспитание 
любовью» 



домик» Беседы: «Для 
чего нужны игрушки?», 
«Моя любимая 
игрушка». Д./игры: «Из 
чего сделаны игрушки», 
«Корзина с 
игрушками». Чтение и 
обыгрывание А. Барто 
«Игрушки». 
Театрализ./игра «В 
гостях у кукол», С.-
Р./игра «Мы уложим 
Мишку спать». 
Конструирование 
«Домик для игрушек». 

4неделя «Осень» - наблюдение за 
листопадом - чтение 
стихов, пословиц про 
осень - рисование на 
тему «Осень» - П/игра 
«Листопад» -
наблюдение за 
деревьями и 
кустарниками на 
участке; -чтение 
рассказов, стихов про 
деревья; - рисование на 
тему «Осенний 
листопад». С.-р./игра 
«Оденем куклу на 
прогулку». Д./игры: 
«Угадай, чего не стало», 
«Найди пару». 

Рассматривание 
иллюстраций. 

Консультация 
«Одежда детей в 
группе и на 
прогулке». 
Консультация 
«Учим детей 
сравнивать деревья 
и кустарники по 
отличительным 
признакам» 

5неделя «Огород, 
овощи» 

- беседы «Что выросло 
на нашем огороде» - 
рассматривание 
иллюстраций (огород) - 
Потешка «огурчик, 
огурчик» - настольный 
театр «Репка» Д./игры: 
«Волшебный мешочек», 
«Чего не стало?», 
«Вершки и корешки», 
«Соедини и раздели». 
Рассматривание 
картины «Сбор 
урожая». Кубики 
«Овощи». Чтение 
русской народной 
сказки «Репка». Хор.-
муз./игра «Кабачок». С.-
р./игра «Овощной 
магазин», 

Рассматривание 
иллюстраций, 
муляжей овощей - 
раскрашивание 
картинок 

Индивидуальные 
беседы с 
родителями 
«Формируем навыки 
самообслуживания» 

Октябрь 
 
1неделя 

«Сад, 
фрукты» 

- рассматривание 
иллюстраций (фрукты, 
овощи) - игра 

Рассматривание 
иллюстраций, 
муляжей овощей и 

Консультация для 
родителей «Роль 
развивающих игр 



«Чудесный мешочек» 
Д./игры: «Что 
лишнее?», «Разложим 
по корзинкам» (овощи, 
фрукты). С.-р./игра 
«Магазин фруктов». 
Пальч./игра «Один-
много». Изготовление 
книжки-малышки 
«Фрукты в саду» 

фруктов - 
раскрашивание 
картинок 

для детей 3 - 4 лет» 

2неделя «Овощи, 
фрукты» 

- рассматрив

ание 

иллюстраци

й (фрукты, 

овощи) 

игра «Чудесный 
мешочек 

Рассматриван ие 

иллюстраций, 

муляжей овощей и 
фруктов 

Консультаци

я для 

родителей 

«Роль развивающих 
игр для детей 3 - 4 
лет» 

3неделя «Что в 
лесу 
растет» 

- Дидактические игры 
«Сбор грибов», «В 
какой руке игрушка», 
«Разноцветные 
ленточки» - Беседа - 
Чтения стихотворения - 
Наблюдение - 
Сюжетно-ролевая игра 
«Идем в лес за 
грибами» 

Рассматривание 
иллюстрации 
«Грибная полянка» 

Консультация для 
родителей 
«Подвижная игра в 
жизни ребёнка». 

4неделя «Домашни
е птицы» 

Беседа, загадки д/и 
«Подбери перышко» 

сри «На птичьем 

дворе» - Беседа по 

картине «Дети 

кормят курицу и 

цыплят» 

п/и «Гуси» Разучивать 
потешку «Петушок, 
петушок…» Сл./игра 
«Кто как кричит?» 
Д./игры: «Найти пару», 
«Птичий двор», «Кого 
не стало?», «Накорми 
утят» 

раскрашивани е 
картинок 
цветными 

карандашами 

-рассматриван ие 
иллюстраций - 

настольные игры 

Консультаци
я для 
родителей 

«Пальчиковые игры 
в воспитании 
детей». 

Ноябрь 
1неделя 

«Птицы в 
городе» 

- п/и «Воробушки и 
автомобиль» - п/и 
«Птички и птенчики» 
Д./игры: «Большой-
Маленький», «Найди 
такую же». Чтение С. 
Маршака «Где обедал 
воробей». Слушание 
звукозаписи – голоса 
птиц. Пальч./игра 
«Десять птичек» - 
считалка. П./игра 
«Воробьиха». Чтение 

 - настольные игры День добрых дел 
«Покормите птиц 
зимой» (совместное 
изготовление 
родителями с 
детьми кормушек 
для птиц, 
развешивание 
кормушек). 



потешки «Сорока, 
сорока». 

2неделя «Части 
тела» 

- Беседа - д/и «Назови 
части тела», «Для чего 
нам нужны…», «Право-
лево» Беседа «Зачем 
нужно заниматься 
зарядкой», «Зачем нам 
нужна еда». 
Мимические 
упражнения: радуемся, 
огорчаемся, 
удивляемся. Д/и 
«Можно-нельзя». 
Хороводная игра 
«Встали дети в круг». 
Д/и «Что в мешочке?», 
«Что лишнее?» 
(гигиенические 
принадлежности» 
Чтение стихов А. Барто 
«Зарядка», К. 
Чуковского 
«Мойдодыр», А. Барто, 
«Девочка чумазая»; С.-
Р./игра «Мишка 
заболел» 

рассматривание 
иллюстраций 

Индивидуальные 
консультации по 
запросам 
родителей. 

3неделя 
4неделя 

«Одежда» 
«Обувь, 
головные 
уборы» 

- Беседы «Как мы 
одеваемся» - игр. 
ситуация «Оденем 
Мишку на прогулку» - 
Экскурсия по группе - 
Игра«Найди домик для 
своей одежды» - 
Чтение: И.Муравейка 
«Я сама» «Назови 
какого цвета». Д./игры: 
«Подбери пару», 
Пальч./игра «Одежда». 
Рассматривание 
картинки «Дети с 
родителями в магазине 
одежды». С.-р./игра 
«Магазин одежды». 
Игр./упр-е 

раскрашивание 
картинок цветными 
карандашами - 
рассматривание 
иллюстраций - 
настольные игры 

Индивидуальные 
беседы с 
родителями по 
возникшим 
вопросам. 

Декабрь 
 
1неделя 

«Наш дом» Подвижные игры: 
«Мышкин дом», 
«Попади в домик», «Кто 
быстрее» - Беседы: «Кто 
где работает?», «С кем 
ты живёшь?», «Как ты 
помогаешь маме (папе, 
бабушке, дедушке)?» - 
с/и игры «Семья», 
«Детский сад», 
«Строитель», 

раскрашивание 
картинок цветными 
карандашами - 
рассматривание 
иллюстраций - 
настольные игры - 
конструктор 

Родительское 
собрание 
«Эстетическое 
воспитание в семье» 



«Магазин». - Чтение 
народных песенок, 
стихов, сказок: 
«Теремок», «Заюшкина 
избушка» Д./игры: «Чей 
домик», 
«Большоймаленький». 
Пальч./игра «Дом». 
Д./упр-е «Построим 
дом». Игр./упр-е 
«Покажем Мишке, что 
есть у нас дома и для 
чего». Показ русской 
народной сказки 
«Теремок». 
Моделирование с 
помощью условных 
знаков сюжета сказки.  

2неделя «Мебель» - сри «Наведем 
порядок» - д/и 
«Расставь на свои 
места» - д/и «Для чего 
нужно Д./игры: «Что 
лишнее?», «Узнай и 
назови». Пальч./игра 
«Мебель». Разучивание 
стихотворения 
«Кроватка». Д./упр-е 
«Найди отличия» 

раскрашивание 
картинок цветными 
карандашами - 
рассматривание 
иллюстраций - 
настольные игры 

Консультация для 
родителей 
«Подвижные игры 
зимой» 

3неделя «Зима» -чтение рассказов про 
зиму; -рисование на 
тему «Белоснежная 
зима». Д./игры – 
«Собери снеговика», 
«Что зимой бывает», 
«Что прячется за 
сугробом». Чтение 
сказки «Рукавичка». 
Конструирование 
«Горка для куклы». 
Разучивать 
стихотворение Л. 
Воронкова «Снег идёт». 
С.-Р./игры – «Магазин 
подарков». 
Изготовление книжки-
малышки «Зимушка-
зима» 

раскрашивание 
картинок цветными 
карандашами - 
рассматривание 
иллюстраций - 
настольные игры 

Наглядная 
информация 
«Зимушка - зима!» 
(приметы, признаки 
зимы). 

4неделя «Новый 
год» 

-Рассматривание ели - 
Беседа -Дидактическая 
игра «С какого дерева 
листок» - 
Дидактическая 
игра«Посмотри и 
сравни» -Загадка -
Украшения елки -

Рассматривание 
поздравительных 
открыток -
раскрашивание 
картинок цветными 
карандашами - 
рассматривание 
иллюстраций - 

Совместное 
приготовление к 
новогоднему 
утреннику 



Создание коллективной 
композиции Беседа 
«Что такое – Новый 
год». Д./игры – «Укрась 
ёлочку», «Собери 
ёлочку», «Найди пару». 
Заучивание 
стихотворения К. 
Чуковского «Ёлка». 
Чтение В. Г. Сутеев 
«Ёлка». Рассматриванме 
картины «Дед Мороз». 
Конструирование из 
счётных палочек, 
треугольников 
«Ёлочка». С.-Р./игра 
«Мы встречаем Новый 
Год». Просмотр 
мультфильмов из серии 
«Маша и Медведь»: 
«Раз, два, три – ёлочка 
гори», «Дед Мороз». 

настольные игры 

5неделя «Новогодн
ие 
игрушки» 

- Настольная игра 
«Новогодний 
переполох» - Чтение 
рассказа « Как то раз 
под Новый год» 

Рассматривание 
новогодних 
иллюстраций 

Новогодние 
поделки. Беседы о 
правилах 
безопасности при 
использовании 
пиротехники. 

Январь 
1неделя 

каникулы    

2неделя «Зимние 
забавы» 

- Игра-имитация «Мы 
не замерзнем на 
прогулке зимой» - П/и 
«Берегись заморожу», 
«Ходьба на лыжах» 
Беседа «Наши любимые 
зимние забавы». 
Д./игры: «Что нужно 
лыжнику», «Что 
выбрать для зимней 
прогулки» 
Ситуативный разговор 
«Правила поведения на 
горке. Ледяной 
дорожке». 
Конструирование из 
палочек «Санки». С.-
д./игра «Оденем куклу 
на прогулку» 

раскрашивание 
картинок цветными 
карандашами - 
рассматривание 
иллюстраций - 
настольные игры 

Консультация для 
родителей «В 
морозный зимний 
день». 

3неделя «Посуда» -Развивающая игра 
«Сервируем стол». -
Беседа. «Федорино 
горе»;Беседа «Какая 
бывает посуда». 
Рассматривание 
иллюстраций. Д./игры – 

раскрашивание 
картинок цветными 
карандашами - 
рассматривание 
иллюстраций - 
настольные игры 

Консультация: 
«Профилактика 
гриппа, ОРВИ». 



«Кто внимательный», 
«Чего не стало». 
Разгадывание загадок. 
Пальч./игры: «Посуда», 
«Мы на кухне за 
столом». Обыгрывание 
русской народной 
сказки «Три медведя». 
С.Р./игра «Угостим 
куклу Катю чаем». 
Конструирование 
«Посуда» 

4неделя «Продукт
ы 
питания» 

- Сюжетно-ролевая 
игра«Накормим 
Хрюшу» - Чтение стих. 
В.Шипуновой «Печет-
печет бабушка» - 
Чтение потешки «Ай, 
качи – качи - качи» - 
д/и «Угадай, что за 
продукт (посуда)», 
«Чудесный мешочек», 
«Найди по описанию». - 
показ кукольного 
театра «Варя повариха», 
«Три медведя». Беседа 
«Полезные продукты». 
Д./игры – «Фрукты и 
овощи», «Волшебный 
мешочек», «Что где 
растёт», «Где живут 
витамины». 
Театрализованная 
деятельность «Маша 
обедает». С.-Р./игра 
«Идём в магазин за 
полезными 
продуктами». «Варим 
суп», «Завариваем чай» 

раскрашивание 
картинок цветными 
карандашами - 
рассматривание 
иллюстраций - 
настольные игры 

Памятка для 
родителей 
«Осторожно, 
гололёд!» 

Февраль 
1неделя 

«Домашни
е 
животные
» 

- Наблюдение за 
кошкой - Беседа - 
Чтение песенок и 
потешек - д/и «Уши, 
лапы и хвосты» 
Ситуативный разговор 
«Домашние животные – 
помощники человека». 
Сл./игры: «Назови 
животное», «У кого 
кто», «Назови ласково». 
Разгадывание загадок». 
Чтение «Коза-дереза», 
В. Сутеева «Кто сказал 
мяу». Заучивание «Как у 
нашего кота». Беседа 
«Не обижай животных». 

раскрашивание 
картинок цветными 
карандашами - 
рассматривание 
иллюстраций - 
настольные игры 

Анкетирование 
родителей 
«Дружите ли Вы с 
физкультурой? 



Д./игры: «Собери 
семейку», «Кого не 
стало». Игра-
драматизация «Два 
весёлых гуся». С.-
Р./игра «Помощники 
доктора Айболита». 

2неделя «Дикие 
животные
» 

- Беседа - Развивающая 
игра «Спрячь мышку» - 
Чтение стих. 
Г.Лагздынь «Лесные 
новости» - Создание 
коллективной 
композиции Беседа 
«Жили-были…» 
вспомнить героев 
(диких животных) 
русских народных 
сказок. Д./игры: 
«Назови ласково», «Чей 
малыш», «Чей домик». 
Пальч./гимнастика 
«Дикие животные». 
Конструирование 
«Зоопарк». Чтение 
«Теремок», «Лиса и 
заяц». Театр на столе 
«Заюшкина избушка». 

 раскрашивание 
картинок цветными 
карандашами - 
рассматривание 
иллюстраций - 
настольные игры 

Индивидуальные 
консультации по 
запросам 
родителей. 

3неделя «Дикие 
животные 
и их 
детеныши
» 

   

4неделя «Домашни
е и дикие 
животные
» 

   

Март 
1неделя 

«8 Марта. 
Женские 
профессии
» 

Беседа Рассказ о маме 
по схеме Чтение стих. 
В.Шипуновой «Маме» 
Слушание музыки 

раскрашивание 
картинок цветными 
карандашами - 
рассматривание 
иллюстраций - 
настольные игры - 
Рассматривание 
поздравительных 
открыток 

Приглашение 
женщин на 
утренник, 
посвящённый 
Международному 
женскому дню 8 
Марта 

2неделя «Семья» - Беседа - Беседа по 
картине «Курица и 
цыплята» - Рисование -
Пальчиковая игра: 
Семья Беседа на тему 
«Моя семья». Д./игры: 
«Кто главный», «Кого 
как зовут», «Кто где 
живёт». Паль./игра 
«Это пальчик дедушка». 

Рассматривание 
семейных 
фотографий, 
иллюстраций 

Консультация для 
родителей 
«Весенние 
прогулки». 



Театрализация «Репка». 
Конструирование «Дом 
для петушка и его 
семьи». Просмотр 
мультфильма «Мама 
для мамонтёнка». С.-
Р./игра «Дочки-матери» 

3неделя «Транспор
т» 

Игра «Почини 
машинку» Беседа Дид. 
игра «Купи для машины 
нужную деталь» Чтение 
стих. Г.Лагздынь «Ехал 
Ваня» - п/и «Воробушки 
и автомобиль» Беседа 
«Наши помощники 
машины». 
Рассматривание 
предметных картинок. 
Разгадывание загадок о 
транспорте. Д./Игры: 
«Третий лишний», «Кто 
самый внимательный». 
С.-Р./игра – «Автобус». 
Инсценировка 
стихотворения А. Барто 
«Самолёт». 

раскрашивание 
картинок цветными 
карандашами - 
рассматривание 
иллюстраций - 
настольные игры 

Родительское 
собрание «Здоровье 
– это жизнь, 
берегите его» 
(основные 
рекомендации по 
сохранению 
здоровья ребёнка и 
воспитанию правил 
здорового образа 
жизни) 

4неделя «Город» -Экологические игры 
«Что изменилось», 
«Собери цветок из 
частей», «Кто где 
живет» - Сюжетно 
ролевая игра «Если бы я 
потерялся» 

раскрашивание 
картинок цветными 
карандашами - 
рассматривание 
иллюстраций - 
настольные игры 

Памятка для 
родителей «Как 
провести выходной 
день с детьми». 

5неделя «Безопасн
ость в 
городе» 

   

Апрель 
1неделя 

«Весна» - Беседа - Игра 
«Прятки» - 
Рассматривание 
иллюстраций - Чтение 
стих. Г.Лагздынь 
«Весна», - рассм. 
веточки с почками и 
листочками - Чтение 
стих. В.Шипуновой 
«Зеленая тропинка», - 
рассм. изображения 
жука  Чтение стих. 
Г.Лагздынь «Весна», - 
рассм. веточки с 
почками и листочками 
рассм. изображения 
стрекозы Беседа «Весна 
подарила березке 
новый сарафанчик». 
Загадки о весне. 

раскрашивание 
картинок цветными 
карандашами - 
рассматривание 
иллюстраций - 
настольные игры 

Наглядная 
информация 
«Весенние стихи», 
«Приметы и 
пословицы о весне 
Фоторепортаж для 
родителей «Вот так 
дружно мы живём!» 
(о жизни нашей 
группы).».  



Д./игры: «Сложи 
картинку», «Что бывает 
весной», «Времена 
года». Паль./игра 
«Подснежник». 
Слов./игры: «Назови 
ласково», «Когда это 
бывает». 
Конструирование 
«Скворечник». 
Театрализ./игра 
«Заюшкина избушка». 
С.-Р./Игра «Прогулка в 
зоопарк» 

2неделя «Птицы 
весной» 

Беседа - загадки - д/и 
«Подбери перышко» - 
сри «На птичьем дворе» 
- Беседа по картине 
«Дети кормят курицу и 
цыплят» - п/и «Гуси» 

раскрашивание 
картинок цветными 
карандашами - 
рассматривание 
иллюстраций - 
настольные игры 

Консультация для 
родителей 
«Безопасность 
детей – забота 
взрослых» 

3неделя «Комнатн
ые 
растения» 

- Беседа 

- д/и «угадай цветок» 

- рисование 
уход за цветами в 
группе 

раскрашивани е 
картинок 
цветными 

карандашами 

- 

рассматриван ие 

иллюстраций - 

настольные игры 

Консультац
ия для 
родителей 

«Безопасность 
детей – забота 
взрослых». 

4неделя «Я умею 
делать 
сам» КГН 

Игровая ситуация «Как 
зайка учится правильно 
ложку держать» - 
Чтение отрывка из 
сказки «Мойдодыр», - 
Чтение и заучивание 
потешки «Водичка», 
П.Барто «Девочка 
чумазая», Л.Воронкова 
«Маша растеряша», 
Г.Цыфёров «Когда не 
хватает игрушек» 

раскрашивание 
картинок цветными 
карандашами -
рассматривание 
иллюстраций - 
настольные игры 

Наглядная 
информация 
«Дидактическая 
игра как важное 
средство 
умственного 
развития детей». 

Май 
1неделя 

«Веселые 
краски» 
(сенсорик
а) 

- дидактическое 
упражнение: «Закрась 
правильно» - Д. игра 
«На какую фигуру 
похожи предметы» - 
Развивающая 
игра«Какая дорожка 
длиннее?» 

раскрашивание 
картинок цветными 
карандашами 
рассматривание 
иллюстраций - 
настольные игры 

Консультация для 
родителей 
«Подвижные игры 
на прогулке». 

2неделя «Сказки»  
 

Чтения стих.Г.Лагздынь 
«Пляшет сказка» - 
Инсценировка сказки 
«Репка» - Настольный 
театр и драматизация 
по русским народным 
сказкам 

раскрашивание 
картинок цветными 
карандашами 
рассматривание 
иллюстраций 
настольные игры 

Консультация для 
родителей «О 
летнем отдыхе 
детей» 

3неделя «Русский - Сюжетно-ролевая раскрашивание Оформление 



фольклор, 
игрушки» 

игра«Магазин игрушек» 
- Упражнение «Какая 
она - Игрушка» - 
Г.Цыфёров «Когда не 
хватает игрушек» 
Беседа и показ 
иллюстраций народных 
игрушек. 
Рассматривание 
выставки «К нам 
пришли игрушки из 
Дымково». Д./игры: 
«Украшаем матрёшку», 
«Собери матрёшку», 
«Расставь по величине». 
Чтение русской 
народной сказки 
«Бычок – чёрный бочок, 
белые копытца». 
Разучить потешку 
«Петушок-золотой 
гребешок». Слушание 
народных песен 
«Петушок», «Ладушки». 
Конструирование 
«Новоселье у 
Матрёшек». 

картинок цветными 
карандашами 
рассматривание 
иллюстраций, 
настольные игры 

стенгазеты «Наши 
добрые дела» 

4неделя «Времена 
года» 

- Беседа –Загадки -
Поговорки 

дидактические игры 
(Времена года) Беседа 
«Чему обрадовался 
солнечный зайчик». 
Отгадывание загадок о 
цветах, насекомых. 
Д./игры: «Съедобное-
несъедобное», «Кто в 
траве живёт?», «Каждой 
бабочке свой цветок», 
«Чудесный мешочек». 
Чтение К.Чуковского 
«Муха-цокотуха», Х/И 
«Лето лето к нам 
пришло» П\И «Бабочки 
и цветы» Наблюдение 
за цветами, 
насекомыми на 
прогулке 
Прослушивание песни 
«Что такое лето». 
Конструирование 
«Цветник» 

раскрашивани е 

картинок 

цветными  
карандашами 
рассматриван ие 
иллюстраций - 

настольные игры 

Наглядная 
информация 

«Времена года» 

 
 



                         Система работы с родителями  
                    (законными представителями ребенка.) 

Период        Формы работы          Содержание работы 
Сентябрь 
Октябрь  
Ноябрь 

Родительское собрание «Использование здоровьесберегающих технологий в 
ДОУ и семейном воспитании» 

 Консультации  «Возрастные особенности детей 3-4лет. Задачи 
воспитания и обучения детей младшей группы» 
«Какие игрушки необходимы детям» 
« Бережем здоровье с детства» 
«Личная гигиена дошкольника» 
«Что должен знать ребенок 3-4 лет» 

 Групповые беседы «Здоровье всему голова» 
«Формирование навыков самообслуживания у 
ребенка» 
«Как развивать память у ребенка»  
«Какой спорт полезен ребенку.»                                                                 
«О вредных привычках.»                                                                      
«Закаливание организма ребенка.»                                          
«Прогулка и её роль в развитии ребенка.» 

«Одежда и обувь дошкольника.» 

 Статьи в 
родительский уголок 

«Как воспитать ребенка самостоятельно» 
«Капризы и упрямства» 
«Как провести выходной день с ребенком» 
«Первые трудовые поручения детям.» 

Декабрь 
Январь 
Февраль 

Родительское собрание «Как познать малышам математику».  

 Консультации  «Взаимодействие взрослого и ребенка в игре» 
«Детское упрямство.»                                                                 
«Природа и умственное воспитание ребенка.»  

«Воспитание дружеских взаимоотношений в игре»                                                                           
«О поощрениях и наказаниях ребенка.» «Сенсорное 
развитие дошкольников.» 

«Кризис 3 лет»                                                                                        
« Роль сенсорного воспитания в развитии 
познавательных способностей детей.» 

 Групповые беседы «Если ребенок не желает заниматься, серьезными 
делами» 
«Кого вы считаете главным в воспитании ребенка» 
«Развитие логического мышления» 
«Ценность игрушек у современных детей» 
"Роль дидактических игр в воспитании детей 

https://ped-kopilka.ru/blogs/blog83847/-cenost-igrushek-u-sovremenyh-detei.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog83809/konsultacija-dlja-roditelei-rol-didakticheskih-igr-v-vospitani-i-obucheni-detei.html


дошкольного возраста" 
«Математика – занимательная игра» 
«Веселая математика дома» 

 Статьи в 
родительский уголок 

 «Детская агрессивность» 
« Плохие слова, как отучить ребенка ругаться» 
«Значение занимательного материала в 
математическом развитии дошкольников» 

Март  
Апрель 
Май 

Родительское собрание «Развитие речи в детском саду и в семье» 

 Консультации  «Роль семьи в физическом воспитании ребенка» 
«Уроки вежливости» 
«Пальцы помогают говорить» 
«Игры с прищепками: творим и говорим» 
«Учим рассказывать» 
«Театрализованные игры , как средства развития 
речи младших дошкольников» 

 Групповые беседы « Если ваш ребенок левша» 
Развитие творческих способностей ребенка» 
«Режим дня малыша» 
«Формировать у ребенка полезные привычки» 
«Можно, нельзя, надо» (о моральном воспитании) 
«Зачем читать детям книги» 
«Воспитание усидчивости у ребенка» 

 Статьи в 
родительский уголок 

« Азбука дорожного движения» 
«Безопасное детство» 
"Развитие мелкой моторики рук ребенка в домашних 
условиях" 
«Современные гаджеты и их влияние на детей» 
"Почему дети разные?" 
 "Развитие речи у детей четырех лет"  

Июнь 
Июль 
Август 

Родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослей». Итоги работы за 
истекший учебный год. Ознакомление с программой 
летнего отдых 

 Консультации  «Безопасность ребенка при организации летнего 
отдыха детей»                                                                          
«Познавательное развитие детей»                                        
«Воспитание здорового образа жизни в семье»                                     
«Игра – инсценировка как средство развития речи 
ребенка» «Игры с массажными мячиками» «Как же 
обезопасить своего ребенка от опасности на прогулке 
летом? 

 Групповые беседы  «Общаемся на равных» 
«Зачем ребенку друзья». 
«Ошибки которые совершать нельзя» 
«Лучший головной убор» 
«Игры для непосед» 
«Искусство быть родителем» 

https://ped-kopilka.ru/blogs/blog83809/konsultacija-dlja-roditelei-rol-didakticheskih-igr-v-vospitani-i-obucheni-detei.html
http://mbdoy41.ucoz.ru/albom/matematika.docx
http://mbdoy41.ucoz.ru/avatar/znachenie_zanimatelnogo_mat-la_v_fehmp.docx
http://mbdoy41.ucoz.ru/avatar/znachenie_zanimatelnogo_mat-la_v_fehmp.docx
http://mbdoy41.ucoz.ru/graffiti/sajt_2_gr_natasha_nojabr.docx
http://mbdoy41.ucoz.ru/graffiti/sajt_2_gr_natasha_nojabr.docx
http://mbdoy41.ucoz.ru/graffiti/sovremennye_gadzhety.docx
http://mbdoy41.ucoz.ru/load/pochemu_deti_raznye/1-1-0-25
http://mbdoy41.ucoz.ru/avatar/konsultacija_dlja_roditele1.docx
http://mbdoy41.ucoz.ru/graffiti/igry_s_massazhnymi_mjachikami.docx
http://mbdoy41.ucoz.ru/albom/kak_zhe_obezopasit_svoego_rebenka_ot_opasnosti_na_.docx
http://mbdoy41.ucoz.ru/albom/kak_zhe_obezopasit_svoego_rebenka_ot_opasnosti_na_.docx
http://mbdoy41.ucoz.ru/albom/kak_zhe_obezopasit_svoego_rebenka_ot_opasnosti_na_.docx


 Статьи в 
родительский уголок 

«Чистота залог здоровья и не только» 
«Организация летнего отдыха детей» 
«Игры с песком и водой» 
«Закаливание детского организма в условиях семь» 
«Воспитание самостоятельности у детей раннего 
возраста в семье.» 

                                    
 
 
 

                

 

                                                                        ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

                                               ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Микроцентр 

«Физкультурны 

й уголок» 

 Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

 Оборудование для 

ходьбы, бега, 

равновесия 

 Для катания, бросания, 
ловли 

 Для ползания и лазания 

 Атрибуты к 

подвижным и 

спортивным играм 

 Нетрадиционное 

физкультурное 
оборудование 

Микроцентр «Уголок 

природы» 

 Расширение 
познавательного 
опыта, его 
использование в 
трудовой 

деятельности 

 Комнатные растения в 

соответствии с 

возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Стенд со сменяющимся 

материалом на 

экологическую тематику 

 Литература 

природоведчес

кого 

содержания, набор 

картинок, альбомы  

Инвентарь для трудовой 

деятельности 



Природный и бросовый 
материал 

Микроцентр «Уголок 

развивающих игр» 

 Расширение 

познавательног

о 

сенсорного опыта детей 

 Дидактический 

материал по 

сенсорному воспитанию 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Познавательный материал 

Микроцентр 

«Строительная 

мастерская» 

 Проживание, 
преобразовани
е 
познавательного 
опыта в продуктивной 
деятельности. 
Развитие ручной 
умелости, 
творчества. 
Выработка позиции творца 

 Напольный 

строительный 

материал; 

 Настольный 

строительный 

материал 

 Пластмассовые 

конструкторы (с 

крупными деталями) 

Микроцентр 

«Игровая зона» 

 Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление 

жизненного опыта 

 Атрибутика для с-р 

игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», 
«Магазин», 

«Парикмахерская», 

«Библиотека». 

 Предметы- заместители 

Микроцентр «Книжный 

уголок» 

 Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию. 

 Детская 

художественная 

литература в 

соответствии с 

возрастом детей 

 Наличие 

художественной 

литературы 

 Иллюстрации по темам 

образовательной 

деятельности Материалы о 

художниках – 

иллюстраторах 

 Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализованный 

уголок» 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя в 

играхдраматизациях 
Микроцентр «Книжный 
уголок 

 Элементы костюмов 

 Различные виды 

театров (в 

соответствии с 

возрастом) 

Предметы декорации 
 Ширмы 



Микроцентр «Творческая 

мастерская» 

 Проживание, 
преобразовани
е 
познавательного опыта 
в продуктивной 
деятельности. 
Развитие ручной 
умелости, 
творчества. 
Выработка позиции творца 

 Бумага разного 

формата, разной 

формы, разного тона 

 Достаточное количество 

цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски 

для лепки) 

 Наличие цветной 

бумаги и картона 

 Достаточное 

количество ножниц с 

закругленными 

концами, клея, 

клеенок, тряпочек, 

салфеток для 

аппликации 

 Место для сменных 

выставок детских работ, 

совместных работ детей 

и родителей 

 Место для сменных 

выставок произведений 

изоискусства 

 Альбомы- раскраски 
 

Микроцентр 

«Музыкальный уголок» 

 Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельноритмичес 

кой деятельности 

 Детские 

музыкальные 

инструменты 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки 

(озвученные, не 
озвученные) 

 Музыкально- 

дидактические игры 

 

 

 

       

 



           РЕЖИМ  

        Вторая младшая группа с 3 до 4 лет 
Прием детей, самостоятельная 
деятельность 

07.00 - 08.00 

Утренняя гимнастика 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 - 08.30 

Самостоятельная деятельность 08.45 - 09.00 

Игровые занятия 9.10- 9.40 

Подготовка к прогулке 9.40- 10.00 

Прогулка 10.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность, 
подготовка к обеду 

 

12.00 – 12.20 

Обед 12.20 – 12.50 

подготовка ко сну 12.50 – 13.00 

Дневной сон 13.00- 15.00 

Постепенный подъем, 
самостоятельная деятельность 

15.00- 15.25 

Полдник 15.25- 15.40 

Игровые занятия 15.40- 16.00 

Прогулка 16.00- 17.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к 
ужину 

17.00 – 17.15 

Ужин 17.15 – 17.40 

Игровая деятельность, уход детей 
домой 

17.40 до 19.00 

  

 

 

 

                                     

 

 



                                                   РАСПИСАНИЕ   НОД  

Понедельник 1.Познавательное развитие (окруж.мир) 

2.Художественно эстетическое развитие( 

музыка) 

9.00- 9.15, 9.25-9.40 

9.50 – 10.05 

Вторник 1.Познавательное развитие (ФЭМП) 

2.Физическое развитие( группа) 

9.00- 9.15, 9.25-9.40 

9.50 – 10.05 

Среда 1.Речевое развитие (РР/ЧХЛ) 

2.Художественно эстетическое развитие 

(конструирование) 

9.00- 9.15, 9.25-9.40 

9.50 – 10.05 

Четверг 1.Художественно эстетическое развитие 

(рисование) 

2.Художественно эстетическое развитие( 

музыка) 

9.00-9.15 

 

9.40- 955 

Пятница 1.Художественно эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

2.Физическое развитие (группа) 

9.00-9.15 

 

9.40- 955 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

 
 

Формы организации 
 

Младший возраст 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 

Упражнения после 
дневного сна 

5- 10 минут 

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

Физкультурные 
упражнения на прогулке 

5-10 мин (ежедневно с 
подгруппами) 

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

Спортивные праздники 15 минут 

День здоровья 1 день в месяц 

Неделя здоровья 1 день в месяц 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

ежедневно 

                      

                                                 План оздоровительной  работы 

№ Виды 
Особенности организации 

 
1
. 

обширное умывание 

после дневного сна 

(мытье рук до локтя) 

ежедневно 

2
. 

ходьба босиком ежедневно 

3
. 

облегченная одежда ежедневно 

4
. 

полоскание рта после 
еды 

ежедневно 

5
. 

чесночные бусы ежедневно 

 
6
. 

корригирующие 

упражнения 

(улучшение осанки, 

 
ежедневно 



плоскостопие, 

зрение) 

7
. 

зрительная гимнастика 2 раза в год 

8
. 

пальчиковая 
гимнастика 

2 раза в год 

9
. 

дыхательная 
гимнастика 

По возрасту 

10. динамические паузы Ежедневно в теч.дня 

11. релаксация ежедневно 

12. сказкотерапия ежедневно 

13. привитие культурно-
гигиенических 

навыков 

ежедневно 

 

                      

 

       

 

 

       Перечень методических пособий для 

               реализации основной части и части ДОУ 
 

Направления 
развития 

 
Метод.пособия 

Наглядно-дидактический 

материал 

 
Физическое 
развитие 

 Картотека подвижных игр, 

физминуток 

 -«Занятия по  

Раздаточный и 

демонстрационный 

материал для 

ознакомления с ФЭМП 

 ознакомлению с 

 окружающим миром» 

 О.В.Дыбина - Занятия по 

 формированию 

 элементарных 

Познавательное 
развитие 

математических 

 способностей 



 -«Занятия по 

формированию 

элементарн

ых 

экологическ

их 

представлений» 

О.А.Соломенкова 

 
Речевое развитие 

 
- «Занятия по 

развитию речи» В.В. 

Гербова 

Серия сюжетный картин 

«Детский сад», «Домашние и 

дикие животные» 

Социальнокоммуни
кативное развитие 

  
Дидактические игры, 

иллюстрации. 

 
Художественноэстет
ическое развитие 

- «Занятия по 

изобразительной 

деятельности» Т.С.Комарова 

Иллюстративные пособия по 

народно-прикладному 

творчеству. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

      



  



         

 

 
 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

Вт орая младшая группа с 3 до 4 лет 
Прием детей, самостоятельная деятельность 07.00 - 08.00 

Утренняя гимнастика 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 - 08.30 

Самостоятельная деятельность 08.45 - 09.00 

Игровые занятия 9.10- 9.40 

Подготовка к прогулке 9.40- 10.00 

Прогулка 10.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду  

12.00 – 12.20 

Обед 12.20 – 12.50 

подготовка ко сну 12.50 – 13.00 

Дневной сон 13.00- 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00- 15.25 

Полдник 15.25- 15.40 

Игровые занятия 15.40- 16.00 

Прогулка 16.00- 17.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.00 – 17.15 

Ужин 17.15 – 17.40 

Игровая деятельность, уход детей домой 17.40 до 19.00 



ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 
 

Формы организации 

 
Младший возраст 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 

Упражнения после дневного сна 5- 10 минут 

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

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

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

Спортивные праздники 15 минут 

День здоровья 1 день в месяц 

Неделя здоровья 1 день в месяц 

Самостоятельная двигательная деятельность 
ежедневно 

План оздоровит ельной работ ы 

№ Виды 
Особенности организации 

 
1. 

обширное умывание после дневного 

сна 

(мытье рук до локтя) 

ежедневно 

2. ходьба босиком ежедневно 

3. облегченная одежда ежедневно 

4. полоскание рта после еды ежедневно 

5. чесночные бусы ежедневно 

 
6. 

корригирующие упражнения 

(улучшение осанки, плоскостопие, 

зрение) 

 
ежедневно 

7. зрительная гимнастика 2 раза в год 

8. пальчиковая гимнастика 2 раза в год 

9. дыхательная гимнастика По возрасту 

10. динамические паузы Ежедневно в теч.дня 

11. релаксация ежедневно 

12. сказкотерапия ежедневно 

13. привитие культурно-гигиенических 

навыков 

ежедневно 



Перечень мет одических пособий для 

реализации основной част и и част и ДОУ 
 

Направления развития 
 

Метод.пособия 
Наглядно-дидактический 

материал 
 

Физическое развитие 
 Картотека подвижных игр, 

физминуток 

 - «Занятия по  
 
 
 
 

Раздаточный и 

демонстрационный 

материал для 

ознакомления с ФЭМП 

 ознакомлению с 

 окружающим миром» 

 О.В.Дыбина - Занятия по 

 формированию 

 элементарных 

Познавательное развитие математических 

 способностей 

 - «Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений» 

О.А.Соломенкова 

 
Речевое развитие 

 

- «Занятия по развитию 

речи» В.В. Гербова 

Серия сюжетный картин 

«Детский сад», «Домашние 

и дикие животные» 

Социальнокоммуникативное развитие   

Дидактические игры, 

иллюстрации. 

 
Художественноэстетическое развитие 

- «Занятия по 

изобразительной 

деятельности» Т.С.Комарова 

Иллюстративные пособия 

по народно-прикладному 

творчеству. 

 


