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I. Целевой раздел  

1.Пояснительная записка   
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА разработана в соответствии следующих нормативных 

документов:   

• Закон « Об образовании Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. №  273-ФЗ ); Приказ № 

1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

• Примерной основной образовательной программой дошкольного образования от 20 мая 

2015 года: 

• Примерной основной образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

Образовательнаяпрограмма   ДОУ на 2020-2021 учебный год:  

• "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" 2.4.1.3049-13 (с изменениями на 27 

августа 2015 года)  

 

2. Цели и задачи программы 
Целью рабочей программы являются: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения.  

Для достижения целей рабочей программы первостепенное значение имеют:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка;  

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит им расти общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;  

• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного возраста, 

обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.  

Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно только при 

целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в ДОУ. От 

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень 

общего развития, которого достигнет ребенок, и степень приобретенных им нравственных 

качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги совместно с семьей 

должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка.  

 

Цель - организация проведения воспитательно-образовательного процесса с детьми 3-4лет 

(вторая младшая группа), способствовать целенаправленному системному доступному 

планированию по данной программе, полагаясь на методические рекомендации к ней.  

 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_1155.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_1155.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_1155.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_1155.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_1155.pdf


 

3. Особенности образовательного процесса в ДОУ 
Рабочая программа по развитию детей младшей группы обеспечивает разностороннее 

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

по основным направлениям: физическому, социально-личностному, познавательно-речевому, 

художественно-эстетическому. Дети, посещающие данную группу индивидуальны, следовательно, 

воспитатели направляют свою работу на индивидуальный подход к каждому ребенку.  

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. Младшую группу «Радужная 

страна» в 2020-2021 учебном году посещает 21 ребенок.  Из них-  11 мальчиков, 10 девочек 9 

детей имеют I группу здоровья.  

10 детей имеют II группу здоровья  

2 детей имеют III группу здоровья.  

19 детей воспитываются в полных семьях.   

1 ребенок воспитывается в неполной семье.  

2 детей воспитываются в многодетных семьях.  

В группе созданы благоприятные условия для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями.  

При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции образовательных 

областей (физическое развитие, социально –коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие) в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

Содержательные связи между разными разделами программы позволяют интегрировать 

образовательное содержание при решении воспитательно-образовательных задач. Интегративный 

подход даѐт возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую 

сферу личности ребѐнка.  

Организация образовательного процесса основывается на комплексно-тематическом 

принципе, в основу которого положена идея интеграции содержания разных образовательных 

областей вокруг единой, общей темы.   

Решение программных образовательных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов, в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной). 

Применяются разные формы проведения непосредственно-образовательной деятельности.   

Осуществляется совместная работа воспитателей и специалистов: музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, учителя-логопеда.  

Действует система физкультурно-оздоровительной работы (витаминизация, хождение по 

массажным дорожкам, бодрящая и дыхательная гимнастика, проведение «Дней здоровья», 

спортивных праздников).   

Используются нетрадиционные формы работы с родителями. Информационно 

аналитические: анкетирование, опрос.  

Наглядно-информационные: официальный сайт на образовательном портале УР, открытый 

показ непрерывной образовательной деятельности для родителей, информационные стенды, дни 

открытых дверей.  

Познавательные: практикумы, нетрадиционные родительские собрания, совместная работа 

по тематическому плану, проектам, маршруты выходного дня или экскурсии.  

Досуговые: совместные праздники, досуги, развлечения, совместные зарядки, спартакиады, 

участие родителей в конкурсах, выставках.   

Трудовые или хозяйственные: организация развивающей среды группы в соответствии с 

рекомендациями министерства образования о примерном перечне игрового оборудования для 

учебно-материального обеспечения ДОУ, благоустройство детского сада, озеленение, 

праздничное оформление детского сада, экологические акции.    



Имеется богатая предметно-развивающая среда в игровой комнате: уголки изобразительной 

деятельности, речевые, природно-экспериментальные, физкультурные и театральные, 

литературные и игровые.  

 

4. Характеристика особенности развития детей 3-4 лет 
В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами 

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

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

возрасте только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 

могут использовать цвет.   

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.   

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.   

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу.   

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования пред эталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, 

а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения.   

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–

6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения 

между предметами.   
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.   

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя.   
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 



указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

 

 

II. Содержательный раздел 

1.Тематическое планирование 
Дата Тема недели Цель Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 

31-04  Наш любимый 

детский сад.  

Продолжать знакомить детей с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребѐнка. 

Закреплять правила поведения в детском саду. 

Способствовать формированию дружеских 

взаимоотношений в детском коллективе. 

Развлечение 

«Хорошо у 

нас в саду»,  

 

07-11  Что нам осень 

принесла.  

Фрукты.  

Расширять, обобщать активизацию и 

актуализацию словаря по теме «Фрукты»; 

совершенствовать представления и закрепление 

знаний о том, что фрукты растут в саду.  

Выставка-рисунок 

«Витаминная 

корзинка» 

14-18  Что нам осень 

принесла. 

Овощи.  

Обогащать и совершенствовать представления 

детей об овощах; учить различать овощи на 

ощупь, по вкусу; развивать зрительное 

восприятие, зрительную память. Учить 

использовать обобщающее слово «овощи».  

Игра – занятие 

«Гости с огорода» 

21-25  Грибы. Ягоды.  Расширять представление детей о дарах осени в 

лесу, воспитывать безопасное поведение в лесу. 

Рисование «Лесная 

поляна урожая» 

28-02 Осень золотая. 

Чудесные листья 

и цветы»  

 

Расширять представления детей о времени года 

осени, основных приметах осени: пасмурно, идѐт 

дождь, опадают листья, становится холодно. 

Развивать умение замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. 

Выставка «Осенняя 

фантазия» 

Октябрь 

05-09  Золотая осень   

 

Расширять представления детей о времени года 

осени, основных приметах осени: пасмурно, идѐт 

дождь, опадают листья, становится холодно. 

Познакомить с названиями деревьев, цветов; 

учить правильно, ухаживать за цветами.  

Изготовление 

стенгазеты: «Осень 

золотая». 

 

12-16  Домашние  

животные и  

птицы    

Продолжать знакомить детей с представителями 

домашних животных, их характерными 

особенностями, знакомить с детѐнышей 

животных. Расширять знания о домашних птицах. 

Знакомить с особенностями их поведения и 

питания. Воспитывать любовь и бережное 

отношение к живому миру. 

Коллективная лепка 

«Домашние 

животные и 

птицы». 

Викторина загадок 

«Домашние 

животные»  

19-23  Кто в лесу 

живет?  

Расширять представления детей о диких 

животных и их детенышах. Устанавливать связи 

между особенностями внешнего вида, поведением 

животных и сезонными условиями. Уточнить где 

они живут, чем питаются, как передвигаются.  

Развлечение 

 «В гостях у 

Лесовичка». 

26-30  Я умею 

одеваться.  

 

Расширять представления детей об осенней 

одежде, о названии предметов одежды, обуви, 

головных уборов. Формировать представления о 

сезонных изменениях в природе (похолодании 

Просмотр 

мультфильма 

Котики вперед! 

«Одевайтесь по 



осенью), необходимости одеваться по погоде. 

Учить правильно, в определѐнной 

последовательности одеваться, раздеваться и 

аккуратно складывать свою одежду.  

погоде» 

Ноябрь 

02-06  Неделя 

краеведения   

Формировать начальные представления о родном 

  крае, городе, его истории и культуре.  

Воспитывать любовь к родному городу.  

Презентация «Мой 

любимый город» 

 

09-13  Мой дом. 

(мебель)  

Формирование представлений о предметах 

мебели, их назначении. Сравнение предметов по 

величине, обозначение результата сравнения 

словами «большой», «маленький». 

Вечерний досуг «В 

гостях у бабушки 

Федоры». 

16-20  Птицы  

 

Продолжать знакомить детей с птицами. 

Уточнить представление детей о птицах, их 

внешнем виде, питании, особенностях жизни в 

зимних условиях, воспитывать умение наблюдать 

за окружающим миром, любовь к родной 

природе.  

Просмотр видео 

ролика «Птицы» 

23-27  Моя семья. Моя 

мама.  

 

Формировать начальные представления о семье. 

Формировать умение называть своѐ имя, имена 

членов своей семьи.  Воспитывать у детей любовь 

и уважение к родным. Учить проявлять заботу о 

них.  

Концерт «Мамочка 

моя» 

Декабрь 

30-04  Зимушка- зима в 

гости к нам 

пришла.  

 

Расширять представления детей о зиме. Развивать 

умение вести сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы. Знакомить с зимними 

видами спорта.  

Выставка «Белая 

пушистая 

снежинка» 

07-11  Зимушка 

хрустальная.  

Формировать представления о зиме. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту зимней природы. Формировать 

первичные представления о сезонных изменениях 

в природе.  

Презентация 

«зимушка, зима» 

14-18  У кого какая 

шубка (звери  

зимой) 

Учить устанавливать простейшие связи между 

сезонными изменениями в природе и поведением 

животных, узнавать и называть детенышей.  

Презентация «Как 

звери меняют 

шубку» 

21-25  К нам приходит 

Новый год!  

 

Познакомить детей с общенародным праздником 

– Новый год и его традициями. 

Выставка 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

28-31  Неделя игры и 

игрушки   

Продолжать развивать и воспитывать интерес к 

играм, углублять знания о некоторых играх и 

игрушках, воспитывать бережное отношение к 

ним. 

Выставка 

«Мастерим 

игрушку» 

Январь 

11-15  Зимние забавы  

 

Знакомить с зимними видами спорта. с 

зимними развлечениями. Формировать 

представления о безопасном поведении зимой  

Зимняя прогулка 

(поход в лесс 

родителями) 

18-22  Как зимуют 

звери  

 

Продолжать знакомить детей с обитателями леса, 

особенностями их жизни в зимнее время года.  

Воспитывать любовь к животным, желание 

ухаживать за ними.  

Презентация 

«Звери зимой» 



25-29  Народная 

игрушка 

Знакомить с народным творчеством на примере 

народных игрушек, познакомить с матрешками, 

активизировать и расширить словарный запас по 

теме «Игрушки». Познакомить с устным 

народным творчеством (песенки, потешки и др.).  

Просмотр 

развивающего 

мультфильма 

«Народная 

игрушка» 

Февраль 

01-05  

 

 

 

Транспорт 

грузовой,  

пассажирский  

Формировать знания о различных видах 

транспорта, их назначениях. Уточнить 

представления, что машины движутся по 

проезжей части дороги, а  пешеходы идут по 

тротуару. Расширять представления видах 

транспорта (грузовой, легковой), о его сходстве и 

отличиях, особенностях его передвижения. 

Мультфильм 

«Какой бывает 

транспорт» 

 

 

 
08-12  

15-19  Мой папа    Познакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления (воспитывать 

в мальчиках стремление быть сильными, стать 

защитниками Родины) 

Аппликация 

«Открытка для 

папы» 

22-26  
 

 

 

Профессии   

 

 

 

Продолжать знакомить детей с профессиями, 

рассказать детям о том, как много разных 

профессий на свете; обогащать знания детей о 

профессиях. Активизировать словарь детей 

словами (профессия, врач, шофер, дворник, 

повар). 

Утренник «23 

Февраля» 

презентация 

«Профессии 

важны» 

 

Март 

01-05  Мама- солнышко 

мое!  
1. Формирование первичных ценностных 

представлений о семье, семейных традициях. 

2. Воспитание чувства любви и уважения к маме , 

бабушке, желания помогать им, заботиться о них. 

3. Формирование представлений о празднике 8 

Марта.  

Выставка 

«золотые ручки 

моей мамы» 

Утренник  

«8 марта!» 

09-12  Продукты 

питания  

Формировать представления о полезной и 

вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах полезных для здоровья человека. 

Воспитывать бережное отношение к своему телу, 

своему здоровью, здоровью других детей.  

Коллаж «Вредная 

еда» 

15-19  Неделя здоровья 

(все о здоровье)  

 

Формировать первоначальные представления об 

охране жизни и здоровья, умение различать и 

называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши). 

Формировать представления о их роли в 

организме и о том, как их беречь и ухаживать за 

ними, умение и желание соблюдать правила 

личной гигиены тела. Воспитывать бережное 

отношение к своему телу, своему здоровью, 

здоровью других детей. 

Выставка 

рисунков на тему 

«Мойдодыр». 

22-26  Неделя детской 

книги  

Формировать интерес к книгам, умение слушать 

новые сказки, вступать в беседу по 

прочитанному, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения.  

Викторина по 

сказкам «Поляна 

сказок» 



29-02  Неделя театра  

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с театром через игры- 

драматизации по произведениям детской 

литературы. Дать представление об атрибутике 

театра (зрительный зал, билеты, сцена, занавес).  

Учить правилам поведения в театре: зрители 

рассаживаются строго по своим местам, в театре 

нельзя разговаривать и шуметь во время 

представления.  

Показ сказки 

«Заюшкина 

избушка» 

                                                                        Апрель 

05-09   Колесо 

безопасности   

 

 

 

 

Формировать представление детей о 

безопасности дорожного движения, о том, что 

такое светофор и для чего он необходим. 

Закрепить знание о работе светофора, его 

сигналы. Закрепить названия цветов (красный, 

желтый, зеленый) Развивать разговорную речь. 

Мультфильм 

«Светофор и 

правила 

дорожного 

движения» 

12-16  Мы космонавты  

 

Формирование начальных представлений о 

Космосе (элементарные представления о Земле). 

Показать зависимость смены частей суток и 

времен года от вращения Земли вокруг своей оси 

и вокруг Солнца. Развитие познавательной 

активности и интереса к познанию окружающего 

мира. 

Выставка «Полет 

в космос» 

 

19-23  Птицы 

прилетели 

Обогащение представлений детей о весне (солнце 

светит ярко, бывают дожди, грозы; земля и вода 

прогреваются солнцем, становятся тѐплыми; тает 

снег, сосульки; появляются почки на деревьях, 

кустах, вырастают и зацветают растения, дети 

легко одеты), о птицах весной (прилетают птицы, 

начинают вить гнѐзда и выводить птенцов). 

Воспитание бережного отношения к птицам 

(рассматривать, не нанося им вред, кормить 

только с разрешения взрослых, не пугать, не 

разорять гнѐзда). 

Праздник птиц 

26-30 Какие краски у 

весны   

Формировать представления о сезонных 

изменениях в природе, о весенних признаках; 

(таяние снега, сосулек, появление птенцов у птиц 

весной, солнце светит ярко, земля и вода 

прогревается солнцем). Расширять кругозор, 

развивать речь детей, умение подбирать одежду 

по сезону. 

Итоговое 

мероприятие: 

Конкурс стихов о 

весне 

Май  

04-07  День Победы   Формировать представления о майских 

праздниках. Воспитывать любовь к Родине. 

Познакомить детей с историей нашей Родины: 

пробуждать интерес к событиям прошлого на 

конкретных примерах; воспитывать умение 

слушать и запоминать стихи, составлять рассказы 

по картинке.  

Оформление фото 

выставки 

«Этот День 

Победы! 

11-14  Труд людей 

весной 

Формировать у детей представления о 

сельскохозяйственном труде в саду и огороде. 

Коллаж «Что 

растет в саду и в 

огороде» 

17-21  Веселый зоопарк   

 

Закрепление знаний детей о диких животных, 

обитателей зоопарка, их внешнем виде, чем 

питаются. Воспитывать бережное отношение к 

животным  

Макет мини-

зоопарк 



24-28  Чудеса. Фокусы. 

Эксперименты  

формировать интерес к экспериментальной 

деятельности. Развивать наблюдательность, 

внимание у детей. Вызывать положительные 

эмоции от фокусов, экспериментов.  

Фокусы 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

01-05 Лето! Расширение представлений детей о лете, о 

сезонных изменениях (сезонные изменения в 

природе 

Развлечения на 

улице 

«Здравствуй, лето 

звонкое!» 

08-11 Экология Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе.  Воспитывать бережное 

отношение к природе; формировать 

элементарные экологические представления 

Мастер-класс: 

«Учимся собирать 

гербарий»  

15-19 Насекомые Формировать знания детей о 

некоторых насекомых, развивать умение 

различать их по характерным признакам 

Оформление 

альбома 

«Насекомые нашег

о двора». 

22-26 Лесная аптека  Рассказать о пользе цветов, лекарственных 

растений  

Презентация 

«Лекарственные 

растения» 

29-03 Мелодии лета Расширение представлений детей о лете, о 

сезонных изменениях 

«Нарисуем лето» 

06-10 Неделя 

волшебных 

красок  

Расширять представление детей о возможностях 

рисования гуашью; -обогащать словарный 

запас детей с использованием названий основных 

цветов 

Выставка детского 

творчества 

13-17 Неделя 

экспериментиро

вания 

Создание условий для экспериментально – 

исследовательской деятельности с водой, 

песком, воздухом. 

Беседа о пользе 

воды. 

20-24 Туристическая 

неделя 

Приобщение младших дошкольников к 

здоровому образу жизни посредством 

ознакомления с элементами туризма. 

Физкультурный 

досуг на 

спортплощадке 

27-31 В гостях у сказки  Уточнить и расширить у детей представление о 

русских народных сказках. 

Игра – 

драматизация 

по сказке «Репка» 

03-07 Неделя игры и 

игрушки 

привлечь детей к разнообразию видов игровой 

деятельности, продолжать развивать и 

воспитывать интерес к играм, углублять знания о 

некоторых играх и игрушках 

подвижные и 

шуточные игры, 

дискотека с 

любимыми игрушк

ами 

10-14 Неделя здоровья  Дать представление о здоровье, его значении, 

способах сохранения и укрепления; формировать 

представление о ценности здоровья, желание 

вести здоровый образ жизни 

Игра – развлечение: 

«Мыльные 

пузырьки» - 

Развитие дыхания 

17-21 День Нептуна  Создать хорошее настроение. Вспомнить 

особенности морской и пресной воды. 

Праздник «День 

Нептуна» 

24-08 Мой город Продолжать знакомить с родным городом Знакомить с 

родным городом 

 

 

 

 

 

 



2. Перспективное планирование по образовательным областям: 

2.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Пояснительная записка 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на достижение 

целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач:  

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации);  

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);  

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

Целевые ориентиры освоения данной программы:  
• 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;  

• энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем 

на 40 см;  

• может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от 

груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.  

 

ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Месяц    Тема НОД  Методическая литература  

 

Сентябрь   

1 неделя  Занятие № 1  Л.И.Пензулаева стр. 23  

2неделя  Занятие № 2  Л.И.Пензулаева стр. 24  

3 неделя  Занятие № 3  Л.И.Пензулаева стр. 25  

4 неделя  Занятие № 4  Л.И.Пензулаева стр. 26  

5 неделя  Занятие № 5  Л.И.Пензулаева стр. 28  

Октябрь  1 неделя  Занятие № 6  Л.И.Пензулаева стр. 29  

2неделя  Занятие № 7  Л.И.Пензулаева стр. 30  

3 неделя  Занятие № 8  Л.И.Пензулаева стр. 31  

4 неделя  Занятие № 9  Л.И.Пензулаева стр. 33 

Ноябрь  1 неделя  Занятие №10  Л.И.Пензулаева стр. 34  

2неделя  Занятие №11  Л.И.Пензулаева стр. 35  

3 неделя  Занятие №12  Л.И.Пензулаева стр. 37  

4 неделя  Занятие №13  Л.И.Пензулаева стр. 38  

Декабрь   1 неделя  Занятие №14  Л.И.Пензулаева стр. 40 

2неделя  Занятие №15  Л.И.Пензулаева стр. 41 

3 неделя  Занятие №16  Л.И.Пензулаева стр. 42 

4 неделя  Занятие №17  Л.И.Пензулаева стр. 43 

5 неделя  Занятие №18  Л.И.Пензулаева стр. 45 

Январь   2неделя  Занятие №19  Л.И.Пензулаева стр. 46 

3 неделя  Занятие №20  Л.И.Пензулаева стр. 47 



4 неделя  Занятие №21  Л.И.Пензулаева стр. 50  

Февраль  1 неделя  Занятие №22  Л.И.Пензулаева стр. 51  

2неделя  Занятие №23  Л.И.Пензулаева стр. 52  

3 неделя  Занятие №24  Л.И.Пензулаева стр. 53  

4 неделя  Занятие №25  Л.И.Пензулаева стр. 54  

Март   1 неделя  Занятие №26  Л.И.Пензулаева стр. 56  

2неделя  Занятие №27  Л.И.Пензулаева стр. 57  

3 неделя  Занятие №28  Л.И.Пензулаева стр. 58  

4 неделя  Занятие №29 Л.И.Пензулаева стр. 60  

 5 неделя  Занятие №30 Л.И.Пензулаева стр. 61 

Апрель  1 неделя  Занятие №31 Л.И.Пензулаева стр. 62 

 2неделя  Занятие №32 Л.И.Пензулаева стр. 63 

3 неделя  Занятие №33 Л.И.Пензулаева стр. 65  

4 неделя  Занятие №34 Л.И.Пензулаева стр. 66  

Май   1 неделя  Занятие №35 Л.И.Пензулаева стр. 67  

2неделя  Занятие №36 Л.И.Пензулаева стр. 68  

3 неделя  Занятие №37 Л.И.Пензулаева стр. 69  

4 неделя  Занятие №38 Л.И.Пензулаева стр. 70  

Всего: 38 недель  

Литература:  

1. ПензулаеваЛ.И.: Физическая культура в детском саду-М.-Мозайка-Синтез,2014. 

 

2.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

Пояснительная записка 
Содержание направления «Речевое развитие» нацелено на достижение целей овладения 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через 

решение следующих задач:  

развитие свободного общения со взрослыми и детьми;  

развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя  

речи, произносительной стороны речи; связной речи в диалогической и монологической 

формах) в различных видах детской деятельности; практическое овладение воспитанниками 

нормами речи.  

Содержание направления «Чтение художественной литературы» нацелено на достижение 

цели формирования интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение 

следующих задач:  

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; развитие литературной речи;  

приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и  

эстетического вкуса.  

Промежуточные результаты освоения данной программы формулируются в соответствии с 

ФГОС через раскрытие динамики формирования интегративных качеств воспитанников в каждый 

возрастной период по всем направлениям развития детей.  

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении программы достигаются следующие 

целевые ориентиры:  

● ребѐнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, 

участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных 

замыслов;  



● ребѐнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к 

себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;  

● творческие способности ребѐнка также проявляются в рисовании, придумывании 

сказок, танцах, пении и т. п. Ребѐнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. 

Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;   

● у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои 

движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки 

из различных материалов и т. п.;  

● ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы, касающиеся близких и 

далѐких предметов, и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? 

зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей.  

● Склонен наблюдать, экспериментировать  

 

ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Развитие речи   

Месяц    Тема недели   
 

Тема НОД   Методическая 

литература  

 

Сентябрь   

1 неделя  «Наш любимы  

детский сад»  

Занятие 1. Кто у нас хороший, кто у 

нас пригожий. 

Гербова В.В.стр.28  

2 неделя  «Что нам осень 

принесла. Фрукты» 

Занятие 2. Чтение русской народной 

сказки. 

Гербова В.В.стр.31 

3 неделя  «Что нам осень 

принесла. Овощи» 

Занятие 3.Звуковая культура речи: 

звуки,а, у. 

Гербова В.В.стр.32 

4 неделя  «Грибы и ягоды»  Занятие 4. Звуковая культура речи: 

звук у. 

Гербова В.В.стр.33 

5 неделя  «Осень золотая. 

Чудесные листья и 

цветы»  

Занятие 1.Дидактическая игра «Чья 

вещь?». 

Гербова В.В.стр.36 

Октябрь  1 неделя  «Золотая осень»  Занятие 2.Чтение русской народной 

сказки «Колобок». 

Гербова В.В.стр.38 

2неделя  «Домашние 

животные и птицы»  

Занятие 3. Звуковая культура речи: 

звук о. 

Гербова В.В.стр.39 

3 неделя  «Кто в лесу живет?»  Занятие 4.Чтение стихотворения А. 

Блока «Зайчик». 

Гербова В.В.стр.40 

4 неделя  «Я умею одеваться»  Занятие 1.Чтение стихотворений об 

осени. 

Гербова В.В.стр.41 

Ноябрь  1 неделя  «Неделя 

краеведения»  

Занятие 2.Звуковая культура речи: 

звук и. 

Гербова В.В.стр.42 

2 неделя  «Мой дом. Мебель»  Занятие 3.Рассматривание сюжетных 

картин. 

Гербова В.В.стр.43 

3неделя  «Птицы» Занятие 4.Чтение стихотворений из 

цикла С. Маршака «Детки в клетке». 

Гербова В.В.стр.46 

4 неделя  «Моя семья. Моя 

мама»  

Занятие 1.Чтение сказки 

«Снегурушка и лиса». 

Гербова В.В.стр.50 

Декабрь   1 неделя  «Зимушка –зима, в 

гости к нам 

пришла.»  

Занятие 2.Повторение сказки 

«Снегурушка и лиса». 

Гербова В.В.стр.51 

2неделя  «Зимушка 

хрустальная.»  

Занятие 3.Чтение рассказа 

Воронковой «Снег идет». 

Гербова В.В.стр.52 

3 неделя  «У кого какая 

шубка»  

Занятие 4.Игра-инсценировка «У 

матрешки-новоселье». 

Гербова В.В.стр.53 



 4 неделя   «К нам приходит  

Новый год»  

Занятие 1.Чтение русской народной 

сказки «Гуси-лебеди». 

Гербова В.В.стр.54 

5 неделя  «Неделя игры и 

игрушки»  

Занятие 2.Рассматривание 

иллюстраций к сказки «Гуси-лебеди». 

Гербова В.В.стр.55 

Январь   2неделя  «Зимние забавы»  Занятие 3.Звуковая культура речи: 

звуки м, мь. 

Гербова В.В.стр.57 

3 неделя  «Как зимуют звери»  Занятие 4.Звуковая культура речи: 

звуки п, пь. 

Гербова В.В.стр.58 

4 неделя  «Народная игрушка»  Занятие 1.Чтение русской народной 

сказки «Лиса и заяц». 

Гербова В.В.стр.59 

Февраль  1 неделя  «Транспорт 

грузовой, 

пассажирский»  

Занятие 2. Звуковая культура речи: 

звуки б, бь. 

Гербова В.В.стр.60 

2 неделя  «Транспорт 

грузовой, 

пассажирский» 

Занятие 3. Заучивание 

стихотворения В. Берестова 

«Петушки распетушились». 

Гербова В.В.стр.62 

3 неделя  «Мой папа» Занятие 4.Беседа на тему «Что 

такое хорошо и что такое плохо». 

Гербова В.В.стр.63 

4 неделя  «Профессии» Занятие 1.Чтение стихотворения И. 

Косякова «Все она». 

Гербова В.В.стр.64 

Март 1 неделя «Мама, солнышко 

мое»   

Занятие 2. Звуковая культура речи: 

звуки т,п, к. 

Гербова В.В.стр.66 

2 неделя «Продукты питания» Занятие 3.Чтение русской народной 

сказки «У страха глаза велики». 

Гербова В.В.стр.68 

3 неделя «Неделя здоровья» Занятие 4. Рассматривание 

сюжетных картин. 

Гербова В.В.стр.69 

4 неделя «Неделя детской 

книги» 

Занятие 1. Чтение стихотворения А. 

Плещеева «Весна». 

Гербова В.В.стр.71 

5 неделя «Неделя театра» Занятие 2. Звуковая культура речи: 

звук ф. 

Гербова В.В.стр.72 

Апрель 1 неделя «Неделя колесо 

безопасности» 

Занятие 3. Чтение и драматизация 

русской народной песенки «Курочка-

рябушечка». 

Гербова В.В.стр.73 

2 неделя «Мы космонавты» Занятие 4. Звуковая культура речи: 

звук с. 

Гербова В.В.стр.75 

3 неделя «Птицы прилетели» Занятие 1.Чтение русской народной 

сказки «Бычок- черный бочок, белые 

копытца». 

Гербова В.В.стр.76 

4 неделя Какие краски у 

весны»   

Занятие 2. Звуковая культура речи: 

звук з. 

Гербова В.В.стр.77 

Май 1 неделя «День Победы» Занятие 3. Повторение 

стихотворений. Заучивание 

стихотворения И. Белоусова» 

Весенняя гостья». 

Гербова В.В.стр.79 

2 неделя «Труд людей   

весной» 

Занятие 4. Звуковая культура речи: 

звук ц. 

Гербова В.В.стр.80 

3 неделя «Веселый зоопарк» Занятие 1. Дидактическая игра 

«Наведи порядок». 

Гербова В.В.стр.85 

4 неделя «Чудеса. Фокусы» Занятие 5.Дидактическая игра «Какая 

игрушка». 

Гербова В.В.стр.86 

Всего: 38 недель 

Литература:   

1. Гербова, В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. 

Планы занятий / В. В. Гербова. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.  



2.Развитие речи детей 3-4 лет. 3-е изд., дополн. / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 

2015. – 272с.  

 

2.3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. 

Пояснительная записка 

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы у ребенка сформированы 

умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

Изучение математики уже в дошкольном возрасте ведет к развитию логического мышления, 

ориентирует детей на понимание связей и отношений. Основой познания является сенсорное 

развитие, приобретаемое посредством опыта и наблюдений. В процессе чувственного познания 

формируются представления - образы предметов, их свойств, отношений.  

Формирование начальных математических знаний и умений у детей дошкольного возраста 

дает не только непосредственный практический результат (навыки счета, выполнение 

элементарных математических операций), но и широкий развивающий аспект.  

Основная цель рабочей программы - формировать элементарные математические 

представления у детей 3-4 лет, прививать интерес к математике, развивать математические 

способности.  

Исходя из основной цели, вытекают следующие задачи:  

Развивающие: развитие познавательного интереса, логического мышления, внимания, 

памяти.  

Образовательные: приобретение детьми дошкольного возраста знаний о множестве, числе, 

величине, форме, пространстве и времени как основ математического развития. Формирование 

навыков и умений в счете, вычислениях, измерениях, моделировании.  

Воспитательные: умение проявлять волевые усилия в процессе решения математических 

задач, воспитание аккуратности и самостоятельности.  

Эти задачи решаются комплексно, на каждом занятии.  

Планируемые промежуточные результаты освоения данной программы:  

• умеют группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 

большие, все круглые предметы и т. д.);  

• могут составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы;  

• умеют находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов;  

• правильно определяют количественное соотношение двух групп предметов; 

понимают конкретный смысл слов «больше», «меньше», «столько же»;  

• различают круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму;  

• понимают смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, слева - справа, на, 

над -под, верхняя - нижняя (полоска);  

• понимают смысл слов «утро», «вечер», «день», «ночь».  

 

ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Развитие математических представлений  

Месяц  Тема НОД Методическая литература 

 

Сентябрь 

 

 

1 неделя Занятие №1 Помораева И.А. стр.11 

2 неделя Занятие №1 Помораева И.А. стр.11 

3 неделя Занятие №1 Помораева И.А. стр.11 

4 неделя Занятие №2 Помораева И.А. стр.12 

5 неделя Занятие №2 Помораева И.А. стр.12 

 

Октябрь 

1 неделя Занятие №1 Помораева И.А. стр.12 

2неделя Занятие №2 Помораева И.А. стр.13 

3 неделя Занятие №3 Помораева И.А. стр.14 

4 неделя Занятие №4 Помораева И.А. стр.15 



Ноябрь 1 неделя Занятие №1 Помораева И.А. стр.16 

2 неделя Занятие №2 Помораева И.А. стр.17 

3неделя Занятие №3 Помораева И.А. стр.18 

4 неделя Занятие №4 Помораева И.А. стр.19 

Декабрь 1 неделя Занятие №1 Помораева И.А. стр.19 

2неделя Занятие №2 Помораева И.А. стр.20 

 3 неделя Занятие №3 Помораева И.А. стр.21 

4 неделя Занятие №4 Помораева И.А. стр.22 

5 неделя Занятие №1 Помораева И.А. стр.23 

Январь 2неделя Занятие №2 Помораева И.А. стр.24 

3 неделя Занятие №3 Помораева И.А. стр.26 

4 неделя Занятие №4 Помораева И.А. стр.27 

Февраль 1неделя Занятие №1 Помораева И.А. стр.28 

2 неделя Занятие №2 Помораева И.А. стр.29 

3 неделя Занятие №3 Помораева И.А. стр.30 

 4 неделя Занятие №4 Помораева И.А. стр.31 

Март 1 неделя Занятие №1 Помораева И.А. стр.32 

2 неделя Занятие №2 Помораева И.А. стр.34 

3 неделя Занятие №3 Помораева И.А. стр.34 

4 неделя Занятие №4 Помораева И.А. стр.35 

5 неделя Занятие №1 Помораева И.А. стр.37 

Апрель 1 неделя Занятие №2 Помораева И.А. стр.38 

2 неделя Занятие №3 Помораева И.А. стр.39 

3 неделя Занятие №4 Помораева И.А. стр.40 

4 неделя Занятие №1 Помораева И.А. стр.41 

Май 1 неделя Занятие №2 Помораева И.А. стр.41 

2 неделя Занятие №3 (повторение) Помораева И.А. стр.34 

3 неделя Занятие №4 (повторение) Помораева И.А. стр.35 

4 неделя Занятие №1 (повторение) Помораева И.А. стр.37 

Всего: 38 недель   Помораева И.А., стр.11 

Литература: 

  1. Колесникова Е.В  Математика для детей 3 – 4 лет:  4 – е изд., перераб. И доп. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 96с.  

2. Помараева И.А., В.А. Позина: Формирование элементарных математических 

представленийМ.-Мозайка- Синтез,2014.  

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА,  

РАСШИРЕНИЕ КРУГОЗОРА: ПРЕДМЕТНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОКРУЖЕНИЕ.  

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРИРОДОЙ  

Пояснительная записка 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора детей предполагает 

знакомство с предметным и социальным окружением и ознакомление с природой.  

Введение в предметный мир предполагает формирование представлений о предмете как 

таковом и как о творении человеческой мысли в результате трудовой деятельности.  

В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой является жизнь 

и труд людей.  

В основе приобщения к миру природы лежит помощь ребенку в осознании себя как 

активного субъекта природы.  

Целевые ориентиры освоения данной программы:  



• называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет 

признаки (цвет, форма, материал);  

• ориентируется в помещениях детского сада;  

• называет свой город (поселок, село);  

• знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей;  

• выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе;  

• проявляет бережное отношение к природе  

 

ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Ознакомление с миром природы/ приобщение социокультурным  ценностям  

Месяц    Тема недели   

 

Тема НОД  Методическая 

литература  

 

Сентябрь 

1 неделя «Наш любимы 

детский сад» 

«Хорошо у нас в детском саду». Дыбина О.В. стр.30 

2 неделя «Что нам осень 

принесла. Фрукты» 

«В нашем саду растут 

Витамины». 

Конспект 

3 неделя «Что нам осень 

принесла. Овощи» 

«Овощи с огорода». Соломенникова О.А. 

стр.25 

4 неделя «Грибы и ягоды» «Осень в гости к нам пришла». Конспект 

5 неделя «Осень золотая. 

Чудесные листья и 

цветы» 

Беседа по 

Иллюстрации «Осенний лес». 

Конспект 

Октябрь 

 

 

 

 

1 неделя «Золотая осень» «Осень». Конспект 

2 неделя «Домашние животные 

и птицы» 

«У меня живѐт 

котѐнок». 

Соломенникова 

О.А. стр.35 

3 неделя «Кто в лесу живет?» «Дикие животные». Конспект 

4 неделя «Я умею одеваться» «Одежда». Дыбина О.В. стр.23 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

1 неделя «Неделя краеведения» «Мой родной 

город». 

Дыбина О.В. стр.38 

2 неделя «Мой дом. Мебель» «Мебель». Дыбина О.В. стр.20 

3 неделя «Птицы» «Подкормим птиц 

зимой». 

Соломенникова О.А. 

стр.32 

4 неделя «Моя семья. Моя 

мама» 

«Папа, мама, я – семья». Дыбина О.В. стр.21 

Декабрь 

 

1 неделя «Зимушка –зима, в 

гости к нам пришла.» 

«Наступила зима». Конспект 

2 неделя «Зимушка 

хрустальная.» 

«Как лесные звери к зиме 

приготовились». 

Конспект 

3 неделя «У кого какая шубка» Презентация «У кого какие 

шубки». 

Конспект 

4 неделя «К нам приходит 

Новый год» 

«Магазин игрушек». Конспект 

5 неделя «Неделя игры и 

игрушки» 

«Тарелочка из глины». Дыбина О.В. стр.44 

Январь 2 неделя «Зимние забавы» «В январе, в 

январе, много снега во 

дворе». 

Соломенникова О.А. 

стр.34 

3 неделя «Как зимуют звери» «Зимовье зверей». Конспект 

4 неделя «Народная игрушка» «Знакомство с народными 

игрушками». 

Конспект 

Февраль 1 неделя «Транспорт грузовой, 

пассажирский» 

«Транспорт». Дыбина О.В. стр.19 



2 неделя «Транспорт грузовой, 

пассажирский» 

«Транспорт». Конспект 

3 неделя «Мой папа» «Мой любимый папа». Конспект 

4 неделя «Профессии» «Няня моет 

посуду». 

Дыбина О.В. стр.45 

Март 1 неделя «Мама, солнышко 

мое» 

«Золотая мама». Дыбина О.В. стр.40 

2 неделя «Продукты питания» «Овощи и фрукты полезные 

продукты». 

Конспект 

3 неделя «Неделя здоровья» «Здоровый образ жизни». Конспект 

4 неделя «Неделя детской 

книги» 

Сказка- инсценировка 

«Теремок» 

Конспект 

5 неделя «Неделя театра» «Театр в детском саду». Конспект 

Апрель 1 неделя «Неделя колесо 

безопасности» 

«Пешеходы». Конспект 

2 неделя «Мы космонавты» «Космос». Конспект 

3 неделя «Птицы прилетели» «Птицы прилетели». Конспект 

4 неделя Какие краски у весны» «Подарки весны». Конспект 

Май 1 неделя «День Победы» «9 мая – 

День Победы». 

Конспект 

2 неделя «Труд людей 

весной» 

«Труд людей весной». Конспект 

3 неделя «Веселый зоопарк» «Веселый зоопарк». Конспект 

4 неделя «Чудеса. Фокусы» «Экологическая 

тропа». 

Соломенникова О.А. 

стр.42 

Всего: 38 недель 

Литература: 

1. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» Издательство  

Москва- Синтез Москва 2015  

2. О.А Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду». Издательство 

Москва. Синтез Москва 2015  

 

 

2.4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ   

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Пояснительная записка 

Содержание области «Художественно –эстетическое развитие» направлено на развитие 

эстетических чувств детей, художественного восприятия, содействовать возникновению 

положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). Подводить детей к 

восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности 

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

искусства через художественный образ. Готовить детей к посещению кукольного театра, 

выставки детских работ и т. д.  

Содержание области «Художественно –эстетическое развитие» нацелено на достижение 

цели формирования интереса и потребности в творчестве через решение следующих задач:  

• Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости.   

• Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 

лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность.  



• Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание 

его руками.   

• Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).   

• Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации  

•  
ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Рисование   

Месяц  Тема недели 

 

Тема НОД Методическая 

литература 

 

Сентябрь 

1 неделя «Наш любимы 

детский сад» 

«Знакомство с карандашом и 

бумагой». 

Комарова Т.С., 45 

2неделя «Что нам осень 

принесла. Фрукты» 

«Яблоко с листочком и 

червячком». 

Лыкова И.А.стр.28 

3 неделя «Что нам осень 

принесла. Овощи» 

«Мышка и репка». Лыкова И.А. стр.40 

4 неделя «Грибы и ягоды» «Ягодка за ягодкой». Лыкова И.А. стр.32 

5 неделя «Осень золотая. 

Чудесные листья и 

цветы» 

«Падают, падают листья». Лыкова И.А. стр.42 

Октябрь 1 неделя «Золотая осень» «Разноцветный ковѐр из листьев» Комарова Т.С.52 

 2неделя «Домашние животные и 

птицы» 

«Котенок». Конспект 

3 неделя «Кто в лесу живет?» «Полосатые полотенца для 

лесных зверушек». 

Лыкова И.А. стр.64 

4 неделя «Я умею одеваться» «Красивая одежда для куклы 

Тани». 

Конспект 

Ноябрь 1 неделя «Неделя краеведения» «Разноцветные платочки 

сушатся». 

Комарова Т.С.93 

2 неделя «Мой дом. Мебель» «Красивая тележка» Комарова Т.С.97 

3неделя «Птицы» «Скворечник» Комарова Т.С.95 

4 неделя «Моя семья. Моя мама» «Цветок для мамочки». Лыкова И.А. стр.108 

Декабрь 1 неделя «Зимушка –зима, в 

гости к нам пришла.» 

«Деревья в снегу». Комарова Т.С.,83 

2неделя «Зимушка 

хрустальная.» 

«Вьюга-завируха». Лыкова И.А. стр.66 

3 неделя «У кого какая шубка» «Шубка для зайки». Конспект 

4 неделя «К нам приходит 

Новый год» 

«Нарядная елочка». Лыкова И.А. стр.74 

5 неделя «Неделя игры и 

игрушки» 

«Расписные игрушки». Лыкова И.А. стр.140 

Январь 2 неделя «Зимние забавы» «Мы слепили на прогулке 

снеговиков». 

Комарова Т.С.79 

3неделя «Как зимуют звери» «Шубка для зайца». Конспект 

4 неделя «Народная игрушка» «Украсим дымковскую уточку». Комарова Т.С.75 

Февраль 1неделя «Транспорт грузовой, 

пассажирский» 

«Разноцветные колеса». Комарова Т.С.61 

2 неделя «Транспорт грузовой, 

пассажирский» 

«Самолеты летят». Комарова Т.С.,82 

3неделя «Мой папа» «Красивые флажки на ниточке». Комарова Т.С.,86 

4 неделя «Профессии» «Нарисуй, что хочешь красивое». Комарова Т.С.65 



Март 1 неделя «Мама, солнышко мое» «Сосульки плаксы». Лыкова И.А. стр.112 

2 неделя «Продукты питания» «Рисование по замыслу». Комарова Т.С.98 

3неделя «Неделя здоровья» «Солнышко, солнышко, раскидай 

колечки». 

Лыкова И.А. стр.120 

4 неделя «Неделя детской 

книги» 

«Книжки-малышки». Комарова Т.С.,90 

5 неделя «Неделя театра» «Колобок покатился по дороге». Лыкова И.А. стр.88 

Апрель 1 неделя «Неделя колесо 

безопасности» 

«Светофор». Конспект 

2неделя «Мы космонавты» «Летят ракеты в космос». Конспект 

3 неделя «Птицы прилетели» «Почки и листочки». Лыкова И.А. стр.126 

4 неделя «Какие краски у 

весны» 

«Божья коровка». Лыкова И.А. стр.132 

Май 

 

1 неделя «День Победы» «Серпантин танцует». Лыкова И.А. стр.72 

2неделя «Труд людей весной» «Одуванчики в траве» Комарова Т.С.101 

3 неделя «Веселый зоопарк» «Рисование красками по 

замыслу». 

Комарова Т.С.102 

4 неделя Чудеса. Фокусы. «Нарисуй, кто что хочет 

красивое». 

Комарова Т.С.89 

Всего: 38 недель 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Лепка / аппликация   

Месяц  Тема недели 
 

Тема НОД Методическая 

литература 

 

Сентябрь 

1 неделя «Наш любимы 

детский сад» 

«Мой веселый звонкий мяч». Лыкова И.А. стр.18 (л) 

2неделя «Что  нам  осень 

принесла. Фрукты» 

«Яблоко с листочком». Лыкова И.А. стр.26 (а) 

3 неделя «Что  нам  осень 

принесла. Овощи» 

«Репка на грядке». Лыкова И.А. стр.34 

(л) 

4 неделя «Грибы и ягоды» «Грибная полянка». Лыкова И.А. стр.48 (а) 

5 неделя «Чудесные листья и 

цветы» 

«Ягодки на тарелочке». Лыкова И.А. стр.30 (л) 

Октябрь 1 неделя «Золотая осень» «Листопад». Лыкова И.А. стр.44 (а) 

2неделя «Домашние животные и 

птицы» 

«Вылепи какое хочешь 

животное». 

Комарова Т.С.,104 

(л) 

3 неделя «Кто в лесу живет?» «Мышка норушка». Лыкова И.А. стр.38 

(л) 

4 неделя «Я умею одеваться» «Дождь, дождь!». Лыкова И.А. стр.30 (а) 

Ноябрь 1 неделя «Неделя краеведения» «Разноцветные огоньки в 

домиках» 

Комарова Т.С.стр.60 

(а) 

2 неделя «Мой дом. Мебель» «Миски трех медведей». Комарова Т.С.стр.96 

(л) 

3неделя «Птицы» 

 

«Скворечник». Комарова Т.С.стр.93 

(а) 

 4неделя «Моя семья. Моя мама» «Крендельки». Комарова Т.С.стр.61 

(л) 

Декабрь 1 неделя «Зимушка –зима, в 

гости к нам пришла.» 

«Волшебные снежинки». Лыкова И.А.стр.68 

(а) 

2неделя «Зимушка хрустальная.» «Новогодние игрушки». Лыкова И.А.стр.70 

(л) 



3 неделя «У кого какая шубка» «Лепка по замыслу». Комарова Т.С.стр.72 

(л) 

4 неделя «К нам приходит 

Новый год» 

«Праздничная елочка». Лыкова И.А.стр.76 

(а) 

5 неделя «Неделя игры и 

игрушки» 

«Погремушка». Комарова Т.С.стр.68 

(л) 

Январь 2 неделя «Зимние забавы» «Снеговик». Комарова Т.С.стр.78  

(а) 

3неделя «Как зимуют 

звери» 

«Вкусные гостинцы на день 

рождения Мишки». 

Комарова Т.С.стр.77 

(л) 

4 неделя «Народная игрушка» «Наклей какую хочешь игрушку». Комарова Т.С.стр.72 

(а) 

Февраль 1 неделя «Транспорт грузовой, 

пассажирский» 

«Самолеты стоят на аэродроме» Комарова Т.С.стр.82 

(л) 

2 неделя «Транспорт грузовой, 

пассажирский» 

«Автобус для друзей» Конспект  

(а) 

3неделя «Мой папа» «Открытка для папы» Конспект  

(а) 

4 неделя «Профессии» «Я пеку, пеку..». Лыкова И.А.стр.78 

(л) 

Март 1неделя «Мама, солнышко мое» «Цветы в подарок маме и 

бабушке» 

Комарова Т.С.стр.85 

(а) 

2 неделя «Продукты питания» «Крямнямчики». Лыкова И.А.стр.82 

(л) 

3неделя «Неделя здоровья» «Мойдодыр». Лыкова И.А.стр.104 

(а) 

4 неделя «Неделя детской 

книги» 

«Колобок». Комарова Т.С.стр.55 

(л) 

5 неделя «Неделя театра» «Неваляшка танцует». Лыкова И.А.стр.116 

(а) 

Апрель 1 неделя «Неделя колесо 

безопасности» 

«Машины едут по дороге». Конспект  (а) 

2неделя «Мы космонавты» «Летающая тарелка в космосе». Конспект  (л) 

3 неделя «Птицы прилетели» «Скворечник». Комарова Т.С.стр.93 

(а) 

4 неделя «Какие краски у весны» «Ручеѐк и кораблик». Лыкова И.А.стр.122 

(а) 

Май 1 неделя «День Победы» «Открытка 9 мая». Конспект (а) 

2неделя «Труд людей весной» «Угощение для кукол». Комарова Т.С.стр.101  

(л) 

3 неделя «Веселый зоопарк» «Жираф». Конспект (а) 

4 неделя Чудеса. Фокусы. «Маленькая Маша» Комарова Т.С.стр.88 

(л) 

Всего: 38 недель 

 Литература:  
1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Вторая младшая  группа. - М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007. - 208с.  

2. Комарова, Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе 

детского сада : конспекты занятий / Т. С. Комарова. - М. : Мозаика-Синтез, 2014.  
 

 



         2.5   ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать 

формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без 

крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

 

Образ Я.  Постепенно формировать образ Я.  Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в том 

числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их 

внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, 

красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены 

книги с яркими картинками).  

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его 

красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений.  

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. Вовлекать 

детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр.  

Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и 

отчества. 

 

Перспективный план работы по нравственно-патриотическому воспитанию  

Месяц  Содержание работы  Формы работы  Цель  

Сентябрь  «Мой детский сад»  Экскурсия  
Помочь детям лучше узнать детский 

сад, полюбить его.  

Октябрь  «Моя семья»  

Беседа, 

рассматривание 

фотографий.  

Учить детей называть членов соей 

семьи, воспитывать уважительное 

отношение к родителям.  

Ноябрь  
«Мой любимый 

город»  
Выставка  

Воспитывать любовь к городу, в 

котором живѐшь.  

Декабрь  «Новый год у ворот»  

Рассказ о встрече 

Нового года.  

Проведение 

конкурса  «Лучшая 

новогодняя 

игрушка»  

Закрепить представление о 

новогоднем празднике, развивать 

разговорную речь, умение вести 

диалог, вызвать эмоциональное 

настроение. 



Январь  

«Народное 

декоративно – 

прикладное 

искусство»  

Рассмотреть 

предметы 

народного 

декоративно - 

прикладного 

искусства.  

Учить детей видеть и понимать 

прекрасное в окружающей нас 

жизни и в искусстве. Воспитывать 

эстетические чувства.  

Февраль  
«Мой папа, мой 

дедушка»  

Изготовление 

подарков для пап 

и дедушек. 

Спортивное 

развлечение для 

пап.  

Дать представление о том, что 

мужчина — это защитник семьи, 

Родины.  

Март  
«Очень я люблю 

маму милую мою»  

Изготовление 

подарка для мам.  

Утренник для мам. 

Воспитывать заботу о маме, прививать 

желание дарить родным людям 

подарки.  

Апрель  

«Масленица дорогая 

– гостья наша 

золотая»  

Беседа 

«Масленичная 

неделя»  

П/и «Гори Солнце, 

ярче»  

Знакомство с русским народным 

календарным празднеством 

Масленицей, посвященным к концу 

зимы.  

Май  «День победы»  

Тематическое 

занятие ко Дню 

победы. 

Раскрашивание 

иллюстраций 

«День победы»  

Продолжать воспитывать в детях 

чувство патриотизма.  

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания.  

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой и носовым платком.  

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым 

ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, 

вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок 

в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение 

преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после 

игры убирать на место игрушки, строительный материал. Приучать соблюдать порядок и чистоту в 

помещении и на участке детского сада. Во второй половине года начинать формировать у детей 

умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать 

ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в 

уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные 

растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать 

снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 



представления о трудовых действиях, результатах труда. Воспитывать уважение к людям знакомых 

профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к резуль-

татам их труда. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе.  

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить 

детей с правилами дорожного движения.  

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора.  

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.).  

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную 

ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот).  

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. Формировать навыки безопасного 

поведения в играх с песком, водой, снегом. 

 

Перспективный план по формированию основ безопасности  дорожного движения 

Месяц  Содержание работы  Форма работы  Цели  

Сентябрь  

Ознакомительное 

занятие по правилам 

дорожного движения  

Беседа.  

Познакомить детей с улицей (проезжая 

часть, тротуар, бордюр дома, деревья, 

кусты) выработать привычку играть в 

строго определѐнном месте.  

Октябрь   «Мы пассажиры»  С/р игра  

Обучать детей правилам поведения в 

общественном транспорте; развивать 

внимание, усидчивость, терпение.  

Ноябрь  «Светофор»  Д/и  
Закреплять знания детей о светофоре и 

его назначении.  

Декабрь  «Милиционер»  
Стихотворение 

С. Маршака.  

- учить эмоционально воспринимать 

стихотворение, понимать содержание, 

активизировать речь.  

Январь  
 «Как переходить 

дорогу»  

Рассматривание 

иллюстраций  

Запоминать правила движения пешеходов 

по улице. Развивать зрительную память, 

внимание.  

Февраль  «Юные пешеходы»  КВН  
Уметь быстро выполнять задания 

ведущего и отвечать на вопросы.  

Март  
«Уроки безопасности 

от тѐтушки совы»  

Просмотр 

обучающих 

дисков.  

Закрепить знания о правилах безопасного 

поведения на дорогах.  

Апрель  
«Цветные 

автомобили»  
П/и  

Учить детей правилам дорожного 

движения, развивать внимание, бег в 

разных направлениях, культурно вести 

себя на дорогах.  

Май  
«Построим гаражи 

для своих машин»  

Строительная 

игра  
Развивать конструктивные навыки.  

 



Рекомендации по развитию игровой деятельности 

На четвертом году жизни у детей активно развивается сюжетно-ролевая игра. Игра тесно 

связана с воображением (принятие роли, способность воплотиться в ней, встать на позицию 

другого, побыть в воображаемой ситуации). Работа воспитателя по развитию у детей воображения 

начинается в рамках игры как предметной деятельности, когда ребята еще не владеют ролевым 

поведением, но могут иметь представление о существовании определенных социальных ролей 

окружающих людей. Воспитатель, организуя игровую ситуацию, воплощает ее в контексте какого-

либо сюжета, образа, что способствует ее целостному восприятию. Предъявление сюжета как 

целостной образной ситуации чрезвычайно важно для развития умения строить сюжет игры, 

создавать замысел.  

Театрализованная игра представлена как эмоциональная ситуация, которую формирует и 

организует взрослый. Смысл этой ситуации состоит в том, чтобы захватить ребенка впечатлением, 

эмоцией, создать атмосферу непринужденности, импровизации, в которой все происходит «здесь и 

сейчас», ничто не репетируется и не выучивается специально, заранее, но все воспроизводится тут 

же, у него на глазах, и поэтому так эффективно и ценно.  

В театрализованных играх детей 3-4 лет обнаруживается тесная связь с сюжетно-ролевой 

игрой. В играх разыгрываются сюжеты на бытовые темы (ремонт одежды, приготовление обеда, 

поход в парикмахерскую и т. д.), позволяющие взглянуть на знакомую ситуацию с другой, 

художественной стороны.  

Предложенные нами игры-ситуации можно проводить в любое время в режиме дня: как на 

занятиях, так и в свободной совместной деятельности воспитателя с детьми. Основным критерием 

успешности работы являются интерес и увлеченность детей в процессе игры.  

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Месяц 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

Подвижные игры Дидактические 

игры 

Театрализованны

е игры 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Семья»: игровая 

ситуация «Уборка 

на кухне»; 

«Собираемся на 

прогулку»; «Идем 

в гости»; 

«Готовим ужин»; 

«Стираем 

одежду»; 

«Мама готовит 

обед»; 

«Идем за 

покупками в 

магазин» 

«Больница»: 

сюжет «Мишка 

заболел» 

«Шоферы»: 

сюжет «Водитель 

объявляет 

остановки»;  

«Водитель 

готовится к рейсу» 

«Бегите ко мне» 

«Мяч в круге» 

«Бегите к флажку» 

«Трамвай» 

«Пузырь» 

«Птички и 

птенчики» 

«Найди свой цвет» 

«Воробышки и 

автомобиль» 

«Солнышко и 

дождик» 

«Кролики» 

«Птички в 

гнездах» 

«Мыши в 

кладовой» 

«Мыши и кот» 

«По ровненькой 

дорожке» 

«Найди свое 

место» 

«Гуси Лебеди» 

«Совушка» 

«Где?» 

«Кому что?» 

«Сколько?» 

«Узнай по голосу» 

«Расположи по 

высоте» 

«Множество» 

«С какого дерева 

листок?» 

«Парные 

картинки» 

«Больше-меньше» 

«Что 

изменилось?» 

«Раздели на 

группы»  

(сбор урожая) 

«Лото» (животные 

и их детеныши) 

 

Драматизация по 

сказке «Колобок» 

Инсценировка 

сказки «Пых» 

Настольный 

кукольный театр 

«Лиса и лапоть» 

Кукольный театр 

по русской 

народной сказке 

«Рукавичка» 

Октябрь 

 

Семья»: игровая 

ситуация «Пришли 

гости» 

«Мама укладывает 

«Птички и 

птенчики» 

«Птички в 

гнездышках» 

«Назови 

правильно» по 

темам: «Одежда», 

«Обувь», 

Игра драматизация 

по сказке «Петух и 

собака» 

Игра драматизация 



детей спать» 

«Мама идет на 

прогулку с 

малышом» 

«Магазин»: 

игровая ситуация 

«Вежливый 

продавец» 

«Продавец 

раскладывает 

товар на витрине» 

«Кассир отпускает 

товар» 

«Строители»: 

игровая ситуация 

«Строим дачный 

домик» 

«Автобус»: 

игровая ситуация 

«Едем в зоопарк» 

«Салон 

красоты»: игровая 

ситуация «Мама 

делает новую 

прическу» 

«Мастер делает 

маникюр» 

«Парикмахер 

готовит 

инструменты для 

работы» 

«Больница»: 

игровая ситуация 

«Дочка заболела» 

«Поезд» 

«Воробушки и 

автомобиль» 

«Мыши в 

кладовой» 

«По ровненькой 

дорожке» 

«С кочки на 

кочку» 

«Солнышко и 

дождик»  

«Наседка и 

цыплята» 

«Ветер и облака» 

«Поймай комара» 

«Обезьянки» 

«Бегите ко мне» 

«Найди свое 

место» 

«Лохматый пес» 

«Посуда», 

«Домашние и 

дикие животные» 

«Раздели на 

группы» 

 «Собираем 

урожай» 

«Загадай предмет» 

«Чей?» 

«Что к чему?» 

«Найди такой же» 

«Большие и 

маленькие» 

«У кого что» 

«Сравни 

предметы» 

«Один и много» 

«Сколько?» 

«Разложи по 

порядку» 

«Волшебный 

мешок» 

«Найди место» 

«Кто где 

спрятался» 

по сказке 

«Заюшкина 

избушка» 

Игра драматизация 

по русской 

народной сказке  

«Репка» 

Игра- 

инсценировка по 

русской народной 

сказке «Кот петух 

и лиса» 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Семья»: игровая 

ситуация «Мама 

укладывает 

ребенка спать» 

«Мама готовит 

завтрак» 

«Собираемся на 

отдых к морю» 

«Веселое 

путешествие» 

«Мы идем в 

зоопарк» 

«Подготовка к 

дню рождения 

дочки» 

«Кормление 

кукол» 

«Большая стирка» 

«Больница»: 

сюжет «На приеме 

у стоматолога» 

«Птички и 

птенчики» 

«Бегите ко мне» 

«Поезд» 

«Воробышки и 

автомобиль» 

«Мяч в круге» 

«По ровненькой 

дорожке» 

«Воробышки и 

кот» 

«С кочки на 

кочку» 

«Наседка и 

цыплята» 

«Самолеты» 

«Зайка серый 

умывается» 

«Найди флажок» 

«Трамвай» 

«Мыши в 

«Столько-сколько» 

«Найди игрушку» 

«Что 

изменилось?» 

«Парные 

картинки» 

«Назови предмет» 

«Как кого зовут» 

«Похожи- 

непохожи» 

«Что? где?» 

«Угадай» (по 

описанию) 

«Угадай кто 

позвал» 

«Подбери по 

цвету» 

«Геометрический 

узор» 

«Найди по 

описанию» 

Плоскостной 

театр по сказке 

«Волк и козлята» 

 

Игра-

драматизация по 

сказке «Колобок» 

(би-ба-бо) 

 

Игра- 

инсценировка по 

сказке «Волк и 

козлята» 

 

Игра-

драматизация по 

сказке 

«Рукавичка» 

 

 

 



 

 

 

 

 

«Шоферы»: 

сюжет 

«Подготовка к 

дальнему рейсу» 

«Заправляем 

машину бензином» 

«Магазин»: 

сюжет «Овощной 

отдел» 

«Детский сад»: 

игровая ситуация 

«На прогулке» 

кладовой» 

«Лохматый пес» 

«Сбей кеглю» 

«Кони» 

«Зайка беленький» 

 

 

 

 

«Найди свое 

место» 

«Кто это?» 

«Кто что делает?» 

«Волшебный 

мешочек» 

«Кому что?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семья»: сюжет  

«День Рождение 

дочки» 

 

«Магазин» сюжет 

«Автосалон» 

«Магазин 

игрушек» 

 

«Шоферы» сюжет 

«Завал на дороге» 

«Перевозка 

мебели» 

 

«Детский сад» 

сюжет 

«Новогодний 

концерт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Бегите к флажку» 

«Кто дальше 

бросит?» 

«Воробушки и 

кот» 

«Через речку» 

«Пойдем гулять» 

«По ровненькой 

дорожке» 

«Птица и 

птенчики» 

«Попади в круг» 

«Лохматый пес» 

«Зайка беленький» 

«Птички в 

гнездах» 

«Найди свое 

место» 

«Мыши в 

кладовой» 

«Мы топаем 

ногами» 

«Поймай комара» 

«Мыши и кот» 

«Кони» 

«Поезд» 

«Кто какой?» 

«Столько-сколько» 

«Страна вещей» 

«Чей домик» 

«Что делает?» 

«Волшебный 

сундучок» 

«Угадай, кто 

позвал» 

«Кто что делает?» 

«Один и много» 

«Что 

изменилось?» 

«Найди такой же» 

«Раздели на 

группы»  

(что из чего?) 

«Продолжи 

предложение» (по 

теме животные) 

 

 

 

 

 

Игра – 

инсценировка по 

русской народной 

сказке «Репка» 

 

Игра – 

драматизация по 

стихотворению А. 

Барто «Девочка 

чумазая» 

 

Игра – 

драматизация по 

сказке «Волк и 

козлята» 

 

Инсценировка 

потешки 

 «Курочка – 

Рябушка» 

 

 

 

 

 

 

Январь  «Семья» сюжет 

«Готовимся ко 

Дню Рождения 

бабушки» 

«Большая стирка» 

 

«Магазин» сюжет 

«Кассир отпускает 

товар» 

«Магазин 

спортивных 

товаров» 

 

«Парикмахерская

» 

 

«Детский сад» 

«Поезд» 

«По ровненькой 

дорожке» 

«Попади в цель» 

«Воробушки и 

кот» 

«Лохматый пес» 

«Кони» 

«Пузырь» 

«Птицы и 

птенчики» 

«Попади в круг» 

«Кролики» 

«Из круга в круг» 

«Сбей кеглю» 

«Стадо» 

«Ты мороз, мороз, 

«Раздели на 

группы» (посуда) 

«Когда это 

бывает» 

«Чей малыш?» 

«Угадай кто 

позвал» 

«Все на оборот» 

«Больше – 

меньше» 

«Чей?» (по теме 

животные) 

«Волшебный 

мешочек» 

«От маленького к 

Инсценировка 

русской народной 

сказки «Пошел 

котик на Торжок» 

 

Игра – 

инсценировка по 

русской народной 

сказке «Репка» 

 

Игра – 

драматизация на 

основе 

мультфильма 

«День Рождения 



Игровая ситуация 

«Воспитатель 

встречает детей» 

 

«Больница» 

сюжет «Вызов 

врача на дом» 

 

«Строители» 
сюжет «Постройка 

моста» 

 

«Шоферы» сюжет 

«Водитель 

маршрутного 

такси» 

мороз» 

«Поймай мячик» 

«Воробышки и 

автомобиль» 

 

большому» 

«Построим 

башню» 

«Столько – 

сколько» 

 

 

кота Леопольда» 

 

Игра – 

инсценировка по 

русской народной 

сказке «Теремок» 

 

Февраль  Семья» сюжет 

«Идем в гости» 

Игровая ситуация 

«Мама стирает 

белье» 

«Мама купает 

дочку» 

«Папа моет 

посуду» 

«Мама готовит 

дочку ко сну» 

 

«Магазин» сюжет 

«Зоомагазин» 

«Овощной отдел» 

«Магазин одежды» 

 

«Шоферы» сюжет 

«Водитель 

троллейбуса 

объявляет 

остановки» 

 

 

Снежинки и 

ветер» 

«Филин и пташки» 

«Мы топаем 

ногами» 

«Наседка и 

цыплята» 

«Трамвай» 

«Попади в обруч» 

«По ровненькой 

дорожке» 

«Птички в 

гнездышках» 

«Найди свой цвет» 

«Лохматый пес» 

«Пойдем гулять» 

«Догони мяч» 

«С кочки на 

кочку» 

«Воробушки и 

кот» 

«Мыши в 

кладовой» 

«Кто дальше 

бросит снежок» 

«Сбей кеглю» 

«Парные 

картинки» 

«Чей» (по теме 

животные) 

«Наша одежда» 

«Найди такой же» 

«Где?» 

«Больше-меньше» 

«Лото» 

«Размести по 

порядку» 

«Сколько?» 

«Угадай» (по теме 

одежда) 

«Сравни 

множество» 

«По порядку» 

«Назови фигуру» 

«Кто где» 

«Что 

изменилось?» 

«Что из чего?» 

«Сравни» 

Инсценировка 

стихотворения В. 

Берестова «Курица 

с цыплятами» 

 

Инсценировка 

сказки В. Сутеева 

«Кто сказал мяу?» 

 

Игра – 

инсценировка 

сказке К. 

Чуковского «Муха 

Цокотуха» 

 

 

Март  Семья» сюжет 

«Идем в гости» 

Игровая ситуация 

«Мама стирает 

белье» 

«Мама купает 

дочку» 

«Папа моет 

посуду» 

«Мама готовит 

дочку ко сну» 

 

«Магазин» сюжет 

Зайка беленький 

сидит» 

«Найди свое 

место» 

«Жмурки» (с 

колокольчиком) 

«Мыши и кот» 

«Птицы и 

птенчики» 

«Попади в круг» 

«По ровненькой 

дорожке» 

«Найди где 

«Воздушные 

шары» 

«Кому что?» 

«Что из чего?» 

«Подбери по 

цвету» 

«Раздели на 

группы» 

«Собери круги» 

«Один и много» 

«Кто что делает?» 

«По порядку» 

Игра – 

драматизация по 

сказке В.Сутеева 

«Под грибом» 

 

Игра – 

инсценировка по 

русской народной 

сказке «Заюшкина 

избушка» 

 

Игра – 



«Зоомагазин» 

«Овощной отдел» 

«Магазин одежды» 

 

«Шоферы» сюжет 

«Водитель 

троллейбуса 

объявляет 

остановки» 

 

Семья» сюжет  

«День большой 

уборки» 

«Идем в детское 

кафе» 

«Мама готовит 

ужин» 

«Идем в зоопарк» 

«Мама стирает 

белье» 

«Шоферы» сюжет 

«Ставим машину в 

гараж» 

«Маршрутное 

такси» 

«Посадка 

пассажиров в 

автобус» 

спрятано» 

«Воробушки и 

кот» 

«Мы топаем 

ногами» 

«Лохматый пес» 

«Поезд»  

«Наседка и 

цыплята» 

«Поймай комара» 

«С кочки на 

кочку» 

«Кролики» 

«Мыши в 

кладовой» 

«Сбей кеглю» 

«Бегите к флажку» 

«Пойдем гулять» 

 

«Столько, 

сколько» 

«Узнай по 

описанию» 

«Маша – 

растеряша» 

«Сколько?» (сбор 

грибов) 

«Подбери по 

форме» 

«Что 

изменилось?» 

«Подбери 

картинку» 

«Когда это 

бывает?» 

«Кто где живет?» 

 

 

инсценировка по 

сказке «Пых» 

 

Игра – 

драматизация по 

русской народной 

сказке «Колобок» 

 

 

 

Апрель   «Магазин» сюжет 

«Овощной отдел» 

«Отдел игрушек» 

«Цветочный 

магазин» 

«В молочном 

отделе» 

«Продавец 

упаковывает 

товар» 

«Строители» 

сюжет «Строим 

лодки» 

«Детский сад» 

сюжет 

«Музыкальное 

занятие» 

«Больница» 

сюжет «Врач 

осматривает 

больного» 

Семья» сюжет 

«Чаепитие» 

«Семья на 

прогулке» 

«Идем в 

супермаркет» 

«Лохматый пес» 

«По ровненькой 

дорожке» 

«Птички и 

птенчики» 

«Кролики» 

«Птички и кошка» 

«Найди свой цвет» 

«Воробушки и 

кот» 

«Мыши в 

кладовой» 

«Найди свое 

место» 

«Поймай комара» 

«Солнышко и 

дождик» 

«Мыши и кот» 

«С кочки на 

кочку» 

«Бегите к флажку» 

«Попади в круг» 

«Наседка и 

цыплята» 

«Найди свое 

место» 

«Птички в 

«Кто где?» 

«Столько, 

сколько» 

Кому что?» 

«Разгадай загадку» 

«Угадай, что 

звучит» 

«Волшебный 

мешочек» 

«Раздели на 

группу» 

«Сколько?» 

«Что из чего?» 

«Размести 

игрушки» 

«Кто спрятался в 

картинке?» 

«Спрячь игрушку» 

«Угадай и 

дорисуй» 

«Найди такое же» 

«Подбери по 

цвету» 

«Подбери по 

Игра – 

инсценировка по 

сказке В. Сутеева 

«Кто сказал Мяу?» 

 

Настольный театр 

по стихотворению 

А. Барто «Мишка» 

 

Игра – 

инсценировка по 

сказке «Теремок» 

 

Игра – 

инсценировка по 

сказке 

«Рукавичка» 

 

 

 



«Мама готовит 

завтрак» 

«Мама собирает 

дочку в детский 

сад» 

«Магазин» сюжет 

«Магазин одежды» 

«Овощной 

магазин» 

«Цветочный 

магазин» 

«Покупаем 

молочные 

продукты» 

«В отделе 

фруктов» 

«Детский сад» 

сюжет 

«Подготовка к 

обеду» 

«Шоферы» сюжет 

«Везем продукты в 

магазин» 

«Заправляем 

машину» 

«Строители» 
сюжет «Строим 

мост» 

«Больница» 

сюжет «Врач 

осматривает 

больного» 

«Салон красоты» 

гнездах» 

 

форме» 

«Больше – 

меньше» 

«Узнай по 

описанию» 

«Собери по 

порядку» 

 

Май  «Семья» сюжет 

«Подготовка к 

празднику» 

«Идем в гости» 

«День Рождение 

дочки» 

«Мама идет в 

салон красоты» 

«Больной 

ребенок» 

«Магазин» сюжет 

«Покупаем платье 

для дочки» 

«Шоферы, 

Строители» 

сюжет «Возим на 

стройку 

строительные 

материалы» 

«Замена колеса» 

«Детский сад» 

 

«Воробушки и 

кот» 

«Попади в цель» 

«Мыши икот» 

«Птицы и 

птенчики» 

«По ровненькой 

дорожке» 

«Кони» 

«Поймай комара» 

«Кролики» 

«Воробушки и 

автомобиль» 

«Птички и кошка» 

«Пузырь» 

«Сбей кеглю» 

«Мыши в 

кладовой» 

«Цветные 

автомобили» 

«Мы топаем 

ногами» «С кочки 

Что из чего?» 

«Больше - 

меньше» 

«Узнай на ощупь» 

«Магазин» 

«Найди игрушку» 

«Кто что умеет 

делать?» 

«Столько, 

сколько» (по теме 

посуда) 

«Выбери 

игрушку» 

«Сколько?» 

«Магазин 

игрушек» 

«Кто что делает?» 

«По порядку» 

«Что для чего?» 

(по теме мебель) 

Инсценировка по 

русской народной 

потешки «На 

улице три курицы» 

 

Инсценировка 

стихотворений 

А.Барто на тему 

«Игрушки» 

 

Игра – 

инсценировка по 

русской народной 

сказке «Три 

медведя» 

 

Игра – 

инсценировка по 

русской народной 

сказке «Маша и 



на кочку» 

«Поезд» 

«Бегите ко мне» 

«Наседка и 

цыплята» 

«Найди такой же?» 

«Что где?» 

«Что к чуму?» 

 

медведь» 

 

 

2.6 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

Кратковременная образовательная практика в младшей группе  

«Волшебный пластилин». 

 

          Актуальность программы состоит в том, что развитие мелкой моторики, ручной умелости 

на занятиях по изобразительной деятельности способствует развитию сенсомоторики – 

согласованности в работе глаза и руки, совершенствованию координации движений, гибкости, 

силе, точности в выполнении действий, коррекции мелкой моторики пальцев рук. Дети 

овладевают навыками и умениями работы с инструментами (в рисовании - карандаш и кисть, в 

аппликации - ножницы и кисть, в лепке - стека). На этих занятиях дети вырабатывают умения 

управлять инструментом. 

Младший дошкольный возраст характеризуется возрастающей познавательной активностью, 

интересом к окружающему миру, стремлением к наблюдению, сравнению, способностью детей 

осознавать поставленные пред ними цели. 

Пластилин графия — это один из сравнительно недавнего появления нового жанра (вида) в 

изобразительной деятельности. 

Понятие «пластилин графия» имеет два смысловых корня: «графил» — создавать, рисовать, а 

первая половина слова «пластилин» подразумевает материал, при помощи которого 

осуществляется исполнение замысла. 

Этот жанр представляет собой создание лепных картин с изображением более или менее 

выпуклых, полу объѐмных объектов на горизонтальной поверхности, с применением 

нетрадиционных техник и материалов. Например, декорирование поверхности бисером, семенами 

растений, природным материалом. В некоторых случаях в технике пластилин графии 

производится модификация изделия, что приводит к созданию оригинальных произведений. 

Например, на плоской поверхности графически изображается пейзаж, а детали переднего плана 

изображаются пластилин графией. 

Цель: Создание условий для развития у детей дошкольного возраста творческих (в первую 

очередь способности к реализации замыслов посредством использования изобразительных 

средств выражения, развитие пространственного мышления, тактильной памяти, мелкой 

моторики, воспитание художественного вкуса. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

 - развивать художественный вкус, чувство композиции; творческие способности; 

 - способствовать развитию мелкой моторики и координации движений рук; 

 - формировать и развивать навыки ручного труда; 

 - воспитывать усидчивость, аккуратность, желание доводить начатое дело до конца; 

 - воспитывать любовь к близким, понимание красоты окружающего мира; 

Возраст: дети 3-4 лет (младшая группа) 

Срок реализации: октябрь-май 

Количество занятий: 16 занятий 

Режим занятий: 1 раз в неделю по подгруппам во 2-ю половину дня 

Продолжительность занятия: 15 минут. 

Результат: Реализуют познавательную активность, в интересной игровой форме обогащают 

свой словарь, развивают сенсорные эталоны, у ребенка развивается умелость рук, укрепляется 

сила рук, движения обеих рук становятся более согласованными, а движения пальцев 

дифференцируются 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Месяц    Тема НОД  Цель Методическая 

литература 

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

«Воздушные 

шарики» 

1.Закрепить умение раскатывать комочки 

пластилина кругообразными движениями. 

2. Научить преобразовывать шарообразную 

форму в овальную прямыми движениями 

ладоней. 

3. Научить прикреплять готовую форму на 

плоскость путем равномерного 

расплющивания по поверхности основы. 

4. Развивать эстетическое и образное 

восприятие. 

Г, Н, Давыдова 

«Пластилин 

графия для 

малышей» -стр.7 

 

2 неделя  

3 неделя  

 

«Созрели 

яблочки в саду» 

 

1. Развивать у детей эстетическое 

восприятие природы и учить передавать 

посредством пластилин графии изображение 

фруктового дерева. 

2. Учить детей отщипывать небольшие 

кусочки пластилина и скатывать маленькие 

шарики круговыми движениями пальцев. 

3. Закрепить умение расплющивать шарики 

на всей поверхности силуэта (кроны дерева). 

4. Развивать образное восприятие. 

Г, Н, Давыдова 

«Пластилин 

графия для 

малышей» -стр.10 

 

4 неделя  

 

 

 

Ноябрь  

 

 

1 неделя  

 

«Звездное небо» 

 

1. Учить детей передавать образ звездного 

неба посредством пластилин графии. 

2. Закрепить навыки работы с пластилином: 

раскатывание комочков прямыми 

движениями, сгибание в дугу, сплющивание 

концов предмета. 

3. Научить детей делить готовую форму на 

мелкие части при помощи стеки и скатывать 

из них шарики кругообразным движением 

на плоскости, стимулируя активную работу 

пальцев. 

4. Развивать композиционное и 

пространственное восприятие. 

Г, Н, Давыдова 

«Пластилин 

графия для 

малышей»-стр.13 

2  неделя  

3 неделя  

 

 

«Бусы для Люси» 

 

1. Закрепить умение детей лепить предмет. 

Состоящий из нескольких частей, 

располагать элементы (бусинки) близко друг 

к другу, в определенном порядке. Чередуя 

по цвету. 

2. Совершенствовать умение скатывать из 

пластилина колбаску прямыми движениями, 

делить ее на равные части при помощи 

стеки. 

3. Уточнить знание детей о круглой форме 

предметов, закрепить умение лепить шарики 

малого размера, скатывая их кругообразным 

движением пальцев руки. 

4. Закреплять знания о цвете, развивать 

чувство ритма. 

Г, Н, Давыдова 

«Пластилин 

графия для 

малышей»-стр.16 

4 неделя  

Декабрь   

 

 1 неделя  

 

 

«Солнышко 

1. Воспитывать у детей отзывчивость, 

доброту, умение сочувствовать персонажам, 

желание им помочь. 

2. Учить передавать образ солнышка, 

Г, Н, Давыдова 

«Пластилин 

графия для 

малышей»-стр.19 



 2 неделя  проснулось, 

деткам 

улыбнулось» 

 

 

совершенствуя умения детей скатывать 

кусочек пластилина между ладонями, 

придавая ему шарообразную форму. Учить 

приему приплющивая шарика на 

горизонтальной поверхности для получения 

плоского изображения исходной формы. 

3. Упражнять в раскатывании комочков 

пластилина прямыми движениями обеих 

рук. 

4. Поддерживать в детях желание доводить 

начатое дело до конца, следуя игровой 

мотивации занятия. 

 

  3 неделя   

 

 

 

«Апельсины и 

бананы в вазе» 

 

1. Продолжать учить детей передавать в 

работе форму, строение, характерные части 

известных фруктов. 

2. Закреплять умение раскатывать 

пластилин между ладонями прямыми и 

округлыми движениями, оттягивать 

пальцами нужные части предметов. 

3. Учить использовать в работе 

дополнительные предметы для передачи 

характерных признаков объектов. 

4. Воспитывать навыки аккуратного 

обращения с пластилином.  

Г,Н,Давыдова 

«Пластилин 

графия для 

малышей»-стр.23 

 4 неделя    

  5 неделя   

Январь    2 неделя   

 

«Черепаха» 

 

1. Вызвать интерес к представителям 

животного мира, рассказать об особенностях 

внешнего вида, образе жизни черепахи. 

2. Закрепить умения и навыки работы с 

пластилином: раскатывание частей предмета 

круговыми движениями, соединение 

отдельных частей в единое целое, 

сплющивание, нанесение рельефного 

рисунка с помощью стеки. 

3. Учить изображать предмет, передавая 

сходство с реальным предметом. 

4. Воспитывать бережное отношение к 

живым существам. 

Г, Н, Давыдова 

«Пластилин 

графия для 

малышей»-стр.26 

 
 3 неделя  

 4 неделя   

 

«Клубочки для 

котенка» 

 

1. Продолжать развивать интерес к новым 

способам лепки. 

2. Упражнять в раскатывании пластилина 

между ладонями прямыми движениями, 

раскатывать пальцами обеих рук на 

поверхности стола для придания предмету 

необходимой длины. 

3. Учить детей приему сворачивания 

длинной колбаски по спирали. 

4. Развивать мелкую моторику рук. 

Г, Н, Давыдова 

«Пластилин 

графия для 

малышей»-стр.29 

 

Февраль   1 неделя  

 2 неделя   

 

«Улитка, улитка, 

выпусти рога» 

 

1. Продолжать формировать интерес детей к 

изображению предметов пластилином на 

плоскости. 

2. Упражнять детей в раскатывании 

кусочков пластилина между ладонями 

прямыми движениями обеих рук. 

3. Учить лепить улитку путем сворачивания 

колбаски по спирали. 

4. Дополнять объект необходимыми 

Г, Н, Давыдова 

«Пластилин 

графия для 

малышей»-стр.32 

 
 3 неделя  



деталями для выразительности образа 

(рожки, хвостик), используя знакомые 

предметы лепки: оттягивание, 

сплющивание, делать стекой надрезы. 

 4 неделя   

«Самолет 

 летит» 

 

1. Закрепить умение детей делить брусок 

пластилина на глаз на две равные части, 

раскатывать его прямыми движениями 

ладоней. 

2. Учить детей составлять на плоскости 

предмет, состоящий из нескольких частей, 

добиваться точной передачи формы 

предмета, его строения, частей. 

3. Дополнять изображение характерными 

деталями (окошками-иллюминаторами), 

используя знакомые приемы лепки: 

раскатывание, сплющивание. 

4. Продолжать формировать интерес детей к 

работе пластилином на горизонтальной 

плоскости – пластилин графии. 

Г, Н, Давыдова 

«Пластилин 

графия для 

малышей»-стр.35 

 

Март    1 неделя  

 2 неделя   

«Вышла курочка 

гулять, а за ней 

цыплятки» 

 

1. Учить детей составлять изображение 

целого объекта из частей, одинаковых по 

форме, но разные по величине. 

2. Закрепить приемы раскатывания 

пластилина между ладонями круговыми и 

прямыми движениями. 

3. Закрепить умение детей равномерно 

расплющивать готовые формы на основе для 

получения плоского изображения, изменяя 

положение частей тела (цыпленок гуляет, 

цыпленок клюет). 

4. Учить составлять композицию из 

нескольких предметов, свободно располагая 

их на листе. 

Г, Н, Давыдова 

«Пластилин 

графия для 

малышей»-стр.38 
 3 неделя   

 4 неделя   

 

«Мышка-

норушка и 

золотое 

яичко» 

 

1. Учить изображать с помощью пластилина 

сказочных героев. 

2. Научить преобразовывать шарообразную 

форму в овальную прямыми движениями 

рук. 

3. Закрепить умение передавать характер 

формы, используя знакомые способы лепки: 

раскатывание, оттягивание деталей 

предмета, сплющивание. 

4. Развивать сюжетно-игровой замысел. 

Г, Н, Давыдова 

«Пластилин 

графия для 

малышей»-стр.41 

 

 5 неделя  

Апрель   1 неделя   

 

«Уточка с 

утятами» 

1. Учить анализировать строение предмета, 

форму и размер отдельных его частей. 

2. Закрепить умение преобразовывать 

шарообразную форму в овальную. 

3. Продолжать осваивать некоторые 

операции: выгибать готовую форму в дугу, 

оттягивать части и придумывать им нужную 

форму (хвост утенка). 

4. Развивать чувство формы и композиции. 

Г, Н, Давыдова 

«Пластилин 

графия для 

малышей»-стр.45 

 

 2 неделя  

 3 неделя   

 

1. Упражнять детей в раскатывании 

колбасок разного цвета примерно одной 

Г, Н, Давыдова 

«Пластилин 



 4 неделя  «Радуга-дуга» 

 

толщины, разной длины прямыми 

движениями обеих рук. 

2. Учить детей изображать дугообразную 

форму радуги и порядок цветов в ней. 

3. Продолжать учить использовать стеку для 

отрезания лишних концов при укладывании 

радужных полос. 

4. Развивать чувство прекрасного (красивая 

разноцветная радуга). 

графия для 

малышей»-стр.48 

 

Май    1 неделя   

 

«Бабочки» 

 

1. Расширить у детей знания и 

представления об особенностях внешнего 

вида бабочки. 

2. Знакомить с симметрией на примере 

бабочки в природе и в рисунке. 

3. Совершенствовать умение детей работать 

в нетрадиционной изобразительной технике 

– рисование пластилином, расширять знания 

о возможностях данного материала. 

4. Учить детей наносить мазки пластилином, 

плавно «вливая» один цвет в другой на 

границе их соединения. 

Интернет- ресурсы 

 2 неделя  

 3 неделя   

 

«Цветок» 

 

1. Закрепить умение детей лепить предмет. 

Состоящий из нескольких частей, 

располагать элементы (бусинки) близко друг 

к другу, в определенном порядке. Чередуя 

по цвету. 

2. Совершенствовать умение скатывать из 

пластилина колбаску прямыми движениями, 

делить ее на равные части при помощи 

стеки. 

3. Уточнить знание детей о круглой форме 

предметов, закрепить умение лепить шарики 

малого размера, скатывая их кругообразным 

движением пальцев руки. 

4. Закреплять знания о цвете, развивать 

чувство ритма. 

Интернет- ресурсы 

 4 неделя 

 

                                           3.План работы с родителями  

Месяц   Мероприятия  

Сентябрь 1. Родительское собрание № 1 «Организационное» 

2. Консультация «Воспитание самостоятельности и у детей младшего дошкольного 

возраста». 

3. Консультация «Нужен ли дневной сон» 

4. Фотовыставка «Как мы провели лето» 

5. Консультация «Расти здоровым, малыш» 

6.         Памятка для родителей по оздоровлению детей в осенний период 

Октябрь 1. Консультация «Поговорим о правильном питании»  

2. Памятка «Как не надо кормить ребенка»  

3. Консультация «Как научить ребенка пользоваться туалетом»  

4. Памятка «Сто тысяч «ПОЧЕМУ?  

5.         Консультация «Права и обязанности родителей»  

6.  Консультация «Как интересно провести досуг в кругу семьи»  



Ноябрь 1. Консультация «Как правильно наказывать ребенка»  

2. Памятка для родителей «Обучение детей наблюдательности  

3. Консультация «Начинаем утро с зарядки»  

4. Консультация «Природа и дети: что можно делать с детьми осенью»  

5. Консультация «Профилактика гриппа - оздоровление детей в детском саду и дома»  

6.        Памятка «Как уберечься от простуды» 

Декабрь 1. Консультация «Семь родительских заблуждений о морозной погоде»  

2. Родительское собрание № 2«Взаимоотношения родителей с детьми»  

3. Памятка «Игры и забавы зимой»  

4. Выставка поделок и сувениров «Новогоднее чудо»  

5.         Консультация «Математика на кухне» Консультация «Зачем и как учить стихи» 

Январь 1. Беседа «О профилактике гриппа среди населения»  

2. Консультация «Как уберечь ребенка от травм»  

3.         Консультация «Витаминная азбука родителям» 

Февраль 1. Консультация «Как приучать детей к труду»  

2. Анкетирование «Какой вы отец?»  

3. Консультация «Можно, нельзя, надо» (о моральном воспитании ребенка)  

4. Фотовыставка «Лучше папы друга нет»  

5. Консультация «В кого они такие?» 

Март 1. Консультация «Правила этикета»  

2. Фотовыставка «Я мамин помощник»  

3. Родительское собрание № 3«Развитие познавательной деятельности детей»  

4. Консультация «Заботимся о здоровье детей весной»  

5. Консультация «Мамы разные нужны»  

6. Рекомендации родителям «В какие игры и как играть с детьми»  

Апрель 1. Неделя добрых дел (благоустройство участка и территории садика)  

2. Стенгазета «Детский юмор»  

3. Консультация «Я и дорога»  

4. Анкетирование «Ваше мнение о ДОУ»  

5. Консультация «Отравление ядовитыми растениями»  

6.         Консультация «Воспитание умственной активности» 

Май 1. Консультация «Учите детей заботиться о своей безопасности»  

2. Родительское собрание № 4 «Чему мы научились»  

3. Фотовыставка «Наша дружная семья - детский сад»  

4. Памятка для родителей «Обучение детей наблюдательности на улице»  

5. Анкетирование «Чего вы ждете от лета в детском саду?»  

6.         Консультация «Оздоровление детей в летнее время»  

Июль  1.Консультация на тему: «Жаркое летнее солнышко».  

2. Беседы с родителями на тему: «Режим дня в летний период дома».  

3. Совместный труд родителей и детей «Здравствуй, лето» (Оформление холла в 

группе).  

4. Оформить стенд «Первая помощь при тепловой и солнечном ударе».  

5. Оформить стенд «Лето красное».  

6. Смотр – конкурс детских площадок «Лучший участок ДОУ»  

7. Консультация для родителей «Питьевой режим».  

Август  1. Оформление фотоальбома «Весело живем» (семейные фото)  

2. Консультация: «Купание летом – закаливающие процедуры»  

3. Беседа с родителями: «Игра – самый верный друг»  

4. Выставка фотографий «Летний отдых».  

5. Спортивный праздник «Мой веселый, звонкий мяч»  

6. Памятка: «Оценка детского поступка»  

7. Выставка поделок «Детское солнышко»  

8. Папка – передвижка «Средства от укусов насекомых 



 

III. Организационный раздел 

1. Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

Режим жизнедеятельности детей в ДОУ разработан на основе: "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" 2.4.1.3049-13 (с изменениями на 27 августа 

2015 года)  

Режим работы ДОУ пятидневный с 12-ти часовым пребыванием детей в зависимости от 

возраста, индивидуальных особенностей и потребностей.  

 Режим дня (теплый период)  

Режимные процессы  

Приѐм детей на свежем воздухе, осмотр, игры, индивидуальная работа с детьми  7.00 – 8.00  

Утренняя гимнастика на свежем воздухе  8.00 - 8.08  

Возвращение с прогулки, культурно-гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку  

8.08 - 8.30  

 

Завтрак  8.30-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность педагога с детьми По 

расписанию  

Игры, подготовка к прогулке, прогулка  9.00-11.45  

Второй завтрак 10.10-10.-20  

Возвращение с прогулки, культурно - гигиенические процедуры, подготовка к обеду  11.45-12.00  

Обед  12.00 - 12.30  

Подготовка ко сну, сон  12.30 - 15.00  

Постепенный подъѐм, игры, культурно - гигиенические процедуры, подготовка к 

полднику  

15.00 - 15.30  

Полдник  15.30 - 16.00  

Игры, подготовка к прогулке  16.00 - 16.30  

Прогулка, совместная, самостоятельная деятельность детей, игры, уход домой  16.30- 19.00  

 

Режим дня (холодный период)  

Образовательная 
деятельность  

педагога с детьми в  

ходе режимных 

моментов  

Приѐм детей, игры, самостоятельная деятельность.  7.00-8.00  

Утренняя гимнастика  8.00-8.06  

Культурно-гигиенические процедуры, подготовка к 

завтраку, завтрак  
8.06-9.00  

Непрерывная образовательная деятельность педагога с детьми 9.00-9.40  

Совместная деятельность педагога с детьми (игры, наблюдения, труд, поручения)  9.40-10.10  

Образовательная 
деятельность  

педагога с детьми в  

ходе режимных 

моментов  

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак  

 

10.10-10.20  

 

Совместная 

деятельность  

педагога с детьми в  

ходе режимных 

моментов  

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

поручения). Возвращение с прогулки  
10.20-12.00  

Подготовка к обеду, обед  12.00-12.45  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.45-15.00  

Постепенный подъѐм детей, гимнастика пробуждения, водные 

процедуры, игры  
15.00-15.30  

Подготовка к полднику, полдник  15.30-16.00  



Совместная деятельность педагога с детьми.  Самостоятельная 

деятельность детей.  
16.00-17.00  

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность педагога с  

детьми, игры и труд детей на участке, самостоятельная деятельность.   

Уход домой.  

17.00-19.00  

 

Режим дня на 2020-2021 учебный год 

(холодный период) 

(с рекомендациями Роспотребнадзора СП 3.1/2.4.3598-20  

в условиях распространенияКОВИД-19) 

младшая группа 

Образовательная 

деятельность  

педагога с детьми в  

ходе режимных 

моментов  

Приѐм детей, игры, самостоятельная деятельность.  7.00-8.00 

Утренняя гимнастика  8.00-8.06 

Культурно-гигиенические процедуры, подготовка к 

завтраку, завтрак  
8.06-8.40 

Совместная деятельность воспитателя с детьми  8.40-9.30 

Непрерывная образовательная деятельность педагога с детьми     9.30-10.15 

Образовательная 

деятельность  

педагога с детьми в  

ходе режимных 

моментов  

Второй завтрак 
10.15-10.20 

 

Совместная 
деятельность  

педагога с детьми в  

ходе режимных 

моментов  

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 
труд, поручения). Возвращение с прогулки  

10.20-12.00 

Подготовка к обеду, обед  12.00-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.45-15.00  

Постепенный подъѐм детей, гимнастика пробуждения, 

водные процедуры  
15.00-15.30  

Подготовка к полднику, полдник  15.30-15.50  

Совместная деятельность педагога с детьми.  Самостоятельная 

деятельность детей.  
15.50-17.00  

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность педагога с детьми, игры 

и труд детей на участке, самостоятельная деятельность.   

Уход домой.  

17.00-19.00  

 

2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей 

Начало учебного года с 1 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года -холодный период и с 1 

июня по 31 августа 2021 года теплый период.  

Один из месяцев детский сад закрыт на ремонтные работы в соответствии с 

Постановлением главы Администрации города Воткинска «Об утверждении графика работы 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений (детских садов) летний период 2021г.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

непосредственно образовательную деятельность для детей младшей группы составляет:  

 

Количество в неделю Длительность в минутах 

10 15 

 

В младшей группе непосредственно образовательная деятельность проводится в первой половине 

дня. 

В середине НОД статистического характера проводят физ. минутку. Динамические паузы 

между НОД – не менее 10 минут.   



 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЛАДШАЯ ГРУППА /от 3-4 лет/ 

Области и виды   НОД*  Количество в неделю  Количество в году  

 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 01.09.2020-31.05.2021   

1.Познавательное развитие  

• Формирование  элементарных  математических  

представлений - ФЭМП  

• Ознакомление  с  миром  природы   /  

Приобщение к социокультурным ценностям  

1  

 

1  

( 0,5/0,5)  

38  

 

38  

(19/19)  

2.Речевое развитие 

Развитие речи  
1  38  

3.Художественно – эстетическое развитие  

• Рисование  

• Лепка / Аппликация  

• Музыка  

 

1  

1 (0,5/0,5) 

2  

 

38  

38 (19/ 19) 

76  

4.Физическое развитие  

Физическое развитие  
3  114  

Итого:  10  380  

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 01.06.2021-31.08.2021  

Художественно – эстетическое развитие  

• Рисование  

• Лепка  

• Аппликация  

• Музыка  

 

1  

0,5  

0,5  

2  

 

9  

5  

5  

18  

Физическое развитие  3  27  

Итого: 7  64  

 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности педагога с детьми  

на 2020-2021 учебный год  

младшая группа «Радужная   страна» 

Группа   Понедельник   Вторник   Среда   Четверг   Пятница   

Радужная 

страна  

Младшая 

группа 

9.00-9.15  
Познавательное 

развитие 

Озн-е с миром 

природы/  

приобщение к  
социокультурным 

ценностям  

 

9.30-9.45 

Художественно 

эстетическое 

развитие  

Музыка 

9.00-9.20  

Познавательное 

развитие 

Математические 

представления  

 

 

 

 

9.30-9.45  
Физическое 

развитие  

 

9.00-9.15  

Речевое развитие  

Развитие речи  

 

 

 

 

 

 

9.30-9.45 

Художественно 

эстетическое 

развитие  

Музыка 

9.00-9.15 

Художественно 

эстетическое 

развитие  

Рисование  

 

 

 

 

9.30-9.45  
Физическое 

развитие  

 

9.00-9.15 

Художественно 

эстетическое 

развитие  

Лепка\аппликация   

 

 

 

 

10.55-10.10  
Физическое 

развитие 

 

 

 



Расписание непрерывной образовательной деятельности педагога с детьми 

(с рекомендациями Роспотребнадзора СП 3.1/2.4.3598-20 в условиях 

распространенияКОВИД-19) 

на 2020-2021 учебный годмладшая группа 

 

Понедельник 

9.30-9.50       Художественно-эстетическое развитие Музыка  

9.55-10.10     Познавательное развитие Озн-е с миром природы /  

 приобщение к   социокультурным ценностям 

 

Вторник 

9.30-9.45      Физическое развитие  

9.55-10.10    Познавательное развитие Математические представления 

 

Среда 

9.30-9.45      Художественно-эстетическое развитие Музыка 

9.55-10.10    Художественно-эстетическое развитие Рисование 

 

Четверг 

9.30-9.45      Физическое развитие  

9.55-10.10    Речевое развитие Развитие речи 

 

Пятница 

9.30-9.45Художественно-эстетическое развитие Лепка\аппликация   

10.00-10.15 Физическое развитие 

 

 

3. Перечень методической литературы  

Физическое развитие: 

       1. Пензулаева Л.И.: Физическая культура в детском саду-М.-Мозайка-Синтез,2014  

Познавательное развитие: 

1. Колесникова Е.В Математика для детей 3 – 4 лет: 4 – е изд., перераб. И доп. – М .: 

ТЦ Сфера, 2015. – 96с.   

2. Помараева.И.А. , В.А.Позина : Формирование элементарных математических 

представлений-М.Мозайка- Синтез,2014.  

3. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

Издательство  

Москва- Синтез Москва 2015  

4. О.А Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду». Издательство 

Москва Синтез Москва 2015  

Речевое развитие: 

        1. Гербова, В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. 

Планы занятий / В. В. Гербова. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

2.Развитие речи детей 3-4 лет. 3-е изд., дополн./ Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 

2015. – 272с.  

Художественно- эстетическое развитие 

1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Вторая младшая группа. - М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007. - 208с.  

2. Комарова, Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 

группе детского сада: конспекты занятий / Т. С. Комарова. - М.: Мозаика-Синтез, 


