
 

Утверждено 

приказом заведующего 

МБДОУ детским садом №44                             

от 31 августа 2021 г. № 121 -ос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

младшей группы «Буратино» 

на 2021– 2022 учебный год. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 44» 

города Воткинска Удмуртской Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Составитель воспитатель:  

                                                                                                                           Перевозчикова Галина Николаевна 

                                                                                                        Широбокова Ксения Андреевна 

 

 

 

 
Принято 

решением Педагогического совета 

протокол от 31 августа 2021 г. № 01 





1  

Содержание 

I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка. 

2. Цели и задачи программы 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4. Особенности образовательного процесса в ДОУ 

5. Характеристика особенности развития детей 3-4 лет 

 

II. Содержательный раздел 

1. Тематическое планирование 

2. Перспективное планирование по образовательным областям: 

 Физическое развитие 

 Речевое развитие 

 Познавательное развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Социально-личностное развитие 

 Взаимодействие с родителями 

 

III. Организационный раздел 

1. Организация режима пребывания в ДОУ 
2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей. 

3. Вариативная часть программы 

4. Календарный план программы воспитания. 



2  

1. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду  № 4 4  (далее – ДОУ). 

Программа составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом от 31 июля 2020г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации ( с изм.и доп.,вступ. в силу с 01.09.2020 ). 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, утверждённым Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.октября 2013г. № 1155; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования, утверждённым Приказом Минобрнауки России от 30 августа 
2013г. № 1014; 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15); 

 Методическими рекомендациями для дошкольных образовательных организаций по 
составлению основной образовательной программы дошкольного образования на основе 
ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО, разработанными Федеральным 
институтом развития образования; 

 Примерной образовательной программой дошкольного образования «Детство» 
(Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.) 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4..3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций», утверждёнными 
Постановлением главного государственного врача Российской Федерации 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28 сентября 2020 года №28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4..3648-20) 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» (2020-2025 годы). 
Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 
№1642. 

 

2. Цели и задачи программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

1. Укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; 

2. Целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 
3. Обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации- 

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 

4. Развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках; 

5. Развитие     познавательной      активности,      любознательности,      стремления      к 
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самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 

ребенка; 

6. Пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность; 

7. Органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

8. Приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 
народам и культурам; 

9. Приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 

возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, 

желание совершать добрые поступки. 

 

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 учётом 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.  

Группу младшего возраста 

«Буратино» в 2021-2022 учебном году посещает 18 детей. Из них- 9 мальчиков, 9 девочек. 14 

детей с 2018 года рождения, 4 ребенка 2019 года рождения. Полные семьи – 18 из них 

многодетных две семьи. 

5 детей имеют I группу здоровья, 

12 детей II группу здоровья 

1  детей III группу здоровья. 

0 детей V группу здоровья. 

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 даёт возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферу личности ребёнка. 

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. 
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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 непосредственно 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. Характеристики особенностей развития детей младшего дошкольного возраста 

Младший дошкольный возраст (3—4 года). На рубеже трех лет любимым выражением 

ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как 

взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости — 

он может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки 

ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. 

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте 

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

людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно 

есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, 

полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший 

дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне 

развития двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов которого является 

уровень развития моторной координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные 

движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 
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Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при 

правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные 

эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний 

ребенок способен выбрать основные формы предметов 

(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда 

незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов 

(палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

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

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

некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства 

происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

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

чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, 

супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о 

знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, 

велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, 

день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и 

вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а 

сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует 

ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу 

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

наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит 

от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 

10—15 минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память 

детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети 

сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких 

внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или 

огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только 

начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним 

предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек 

вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый 

для ребенка — носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни — это скорее игра рядом, 

чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные 

в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две 

роли. 

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать 

свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения. 
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3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны поддержка 

и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает 

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, 

словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес 

к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 

меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы 

чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование 

носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трех частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко пр.). Начинает 

проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально- 

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

 
II. Содержательный раздел 

1. Тематическое планирование 
Тема недели Цель Итоговое 

мероприятие 

СЕНТЯЬРЬ 

Наша группа Познакомить детей   с   групповой   комнатой.   Учить 

ориентироваться в групповом пространстве. Развивать 

чувство любви и гордости за свою группу. 

Фотовыставка 

«Как мы 

живём» 

Огород- 
овощи 

Познакомить детей с плодами овощных культур, о 

способах их приготовления. Закрепить о месте их 

произрастания – огороде. Воспитывать благодарные 

чувства к природе и людям, которые, благодаря своему 
труду, получают урожаи. 

Выставка 

поделок из 

овощей 

«Чудеса с 
грядки» 

Сад-фрукты Познакомить детей с плодами фруктовых деревьев. 

Закрепить знания о том, что фрукты растут в саду. 

Выделять характерные признаки фруктов, обследовать с 

помощью зрительно-осязательно-двигательных действий. 

Дать понятие о том, что человек ухаживает за растениями, 

чтобы получить хороший урожай. Воспитывать 

благодарное чувство к природе. 

Коллаж 
«Осенние 

дары» 

Что растёт в 
лесу? 

Расширить знания о деревьях, растущих в наших 

лесах, закрепить умения различать и называть деревья, их 

составные части. Систематизировать и дополнить знания 

детей о растительном мире родного края (ягоды, грибы). 

Альбом «Дары 
леса» 

Осеннее Познакомить детей с осенними явлениями в природе. Макет «Осень в 



7  

настроение Уточнить приспособления птиц и животных к условиям 

данного сезона. Закрепить знания об осенней одежде 

человека. Учить пользоваться сенсорными эталонами, 

эмоционально откликаться, переживать радость от 

общения с природой. 

лесу» 

ОКТЯБРЬ 

Домашние 

животные 

Продолжать знакомить детей с домашними 

животными, их детёнышами. Уметь различать разных 

животных по характерным особенностям. Обогащать 

представления детей о поведении, питании домашних 

животных. Познакомить с ролью взрослых по уходу за 

домашними животными. 

Выставка 

рисунков 

«Кто живёт 

дома» 

Домашние 
птицы 

Дать детям представления о домашних птицах, о 
характерных отличительных особенностях птиц. 

Закреплять понятие, что домашние птицы живут рядом с 

человеком. 

Альбом 
«Домашние 

птицы» 

Деревья 

осенью 
Формировать представления детей о деревьях и кустах 

ближайшего окружения, изменениях в их развитии в 

осенний период. Учить различать деревья и кустарники; 

выделять общие существенные признаки деревьев и 

кустарников (корень,   лист)   и   различия   (у   дерева 

один ствол, а у кустарника много). 

Коллективная 

работа 
«Осеннее 

дерево» 

Дикие 

животные 
Обогащать представления детей о животных. 

Отмечать характерные признаки представителей диких 

животных. Уточнить, что каждому животному 

необходимо жилище, пища, тепло и т.д. Развивать интерес 

к живой природе, эмоциональную отзывчивость. 

Макет 
«Кто живёт в 

лесу» 

НОЯБРЬ 

Детский сад Расширение представлений о детском саде 

(музыкальный зал, физкультурный зал и др.), профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, медицинская 

сестра, повар). Уточнение знаний правил поведения в 

детском 

Внесение 

настольно- 

печатной игры 

«Собери 

картинку» 

Мой дом. 
Мебель 

Дать детям обобщенное  понятие «мебель», её 
назначении и различии. Воспитывать аккуратное 

отношение к предметам быта. Формировать представление 

об опасных ситуациях, возникающих в быту 

Макет «Мой 
дом» 

Бытовая 
техника 

Формирование знаний детей о бытовой технике, ее 

назначении в жизни человека, о безопасном ее 

использовании; закрепление обобщающего понятия 

«Бытовая техника». 

Выставка 
«Чудеса 

техники» 

Моя семья Формировать у детей представление о семье, о 

родственных отношениях между близкими ребенку 

членами семьи (мама, папа, родные брат и сестра, 

дедушка, бабушка). Воспитывать у детей любовь и 

уважение к членам семьи, учить проявлять заботу о 

родных людях. 

Фотовыставка 
«Наша дружная 

семья» 

ДЕКАБРЬ 

Посуда Знакомить детей с предметами домашнего обихода: 
посудой. Расширять представлений о предметах 

окружающих детей, о способе их назначения и 

Выставка 
детских работ 

«Украшаем 
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 использования. Формировать обобщающее понятие 
«Посуда» 

посуду» 

Зимушка- 

зима в гости 

к нам пришла 

Закрепить знания детей о времени года – зима. 

Уточнить представление о зиме через знакомство со 

снежинкой. Учить детей сравнивать разные времена года, 

отмечая характерные признаки каждого, уточнить, что 

времена года закономерно наступают один после другого. 

Выставка 

рисунков 

«Зима 

белоснежная» 

Звери зимой Формирование представления детей о жизни животных 
зимой. Расширить представления о диких животных 

(медведь, лиса, белка, еж и др.) 

Макет «Кто как 
зимует» 

К нам 
приходит 

Новый год 

Создать у детей атмосферу праздничного настроения. 
Воспитывать интерес, любовь к русским народным 

традициям. 

Выставка 
новогодних 

поделок 

Игра и 

игрушки 

Закрепить понятие обобщающего слова «игрушки», 

показывать и рассказывать способы игры с игрушками; 

объяснять, что игрушки бывают разного размера, цвета, 

из различных материалов и изготавливают их мастера 

игрушечных дел. Проявлять добрые чувства по 

отношению к игрушкам: беречь их. 

Выставка 
«Моя любимая 

игрушка» 

ЯНВАРЬ 

Зимние 
забавы 

Продолжать знакомить детей с зимними 
развлечениями. Закрепить понятие о том, что зимние 

развлечения характерны только для зимы. 

Макет 
«Зимняя 

прогулка» 

Мир 

предметов 

вокруг нас 

Формировать представления детей об окружающих нас 

предметах (из каких материалов сделаны), их назначении, 

способах обращения. Расширять кругозор детей. Развивать 

интерес к совместному со взрослыми и самостоятельному 

обследованию предметов. Воспитывать бережное 

отношение к предметам. 

Игра «Что из 

чего сделано» 

Аквариум Расширять знания детей о животном мире аквариума, 

формировать представления о внешнем виде рыбок и их 

образе жизни. 

Коллективная 

работа «Наш 

аквариум» 

ФЕВРАЛЬ 

Неделя 
здоровья 

Формировать первоначальные представления об 

охране жизни и здоровья, умение ориентироваться в 

строении собственного тела; умение и желание соблюдать 

правила личной гигиены тела; дифференцировать на 

начальном уровне понятия «здоровье» и «болезнь»; 

связывать состояние здоровья с поведением и 

соблюдением гигиенических требований; учить делать 

выводы о безопасности жизнедеятельности. Воспитывать 

культурно-гигиенические навыки. 

Коллаж 
«Полезные 

продукты» 

Транспорт 

грузовой, 

пассажирский 

Познакомить детей с разнообразным пассажирским 

транспортом, учить правилам поведения в общественном 

транспорте. Дать детям представление о грузовом 

транспорте, о грузах, которые перевозят водители на 

грузовом транспорте. Закрепить знания о профессии 

водителя. Закрепить знания о составных частях грузовой 

машины. 

Фотоальбом 
«На чем люди 

ездят» 

Выставка 

машин 

Профессии Дать представления о разнообразии профессии их 
важности и роде деятельности. Узнавать и называть 

атрибуты необходимые для разных профессий. 

Создание 
альбома 

«Профессии» 
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 Познакомить детей с профессиями работников 

детского сада, больницы, стройки, магазина. Дать знания 

о том, что для обеспечения труда людей используется 

разнообразная техника 

 

Наши папы- 

защитники 

Отечества 

Воспитывать у детей доброе отношение к своему папе, 

вызывать чувство гордости и радости за благородные 

поступки родного человека. Формировать 

представление о роли отца в семье. Воспитывать доброе 

отношение к своим родным. Воспитывать чувство 

гордости за мужчин, защищающих свою Родину. 

Выставка «Мой 

папа лучше 

всех» 

МАРТ 

Мама- 

солнышко 

мое! 

Воспитывать у детей доброе отношение и любовь к 

своей маме. Формировать представление о роли женщины 

в семье. 

Выставка 
«Мамины 

глаза» 

Одежда Закрепление представлений о предметах одежды, их 

назначений, названий, способов одевания, хранения; 

уточнить правила бережного  использования; проявление 

самостоятельности, поддержание стремления наводить 

порядок в шкафчиках. 

Алгоритм 

«Одеваемся 

сами» 

Обувь Формировать обобщающее понятие «обувь»; уточнить 

названия и назначения обуви, материале, из которого она 

сшита; учить группировать обувь по сезонному признаку. 

Выставка 

детского 

творчества 

Весна 

пришла 

Расширять представления детей о первых признаках весны 

(состоянии погоды, неба, растительности, характерных 

осадках); особенности жизни диких животных, растений и 

птиц в период наступления весны. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования. Формировать представления о 

безопасном поведении весной. 

Фотовыставка 

«Весенние 
фантазии» 

Неделя театра Познакомить детей с театром через игры-драматизации по 

произведениям детской литературы. Дать представление 

об    атрибутике    театра.     Воспитывать     умение 

слушать сказки, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. Развивать умение с 

помощью воспитателя инсценировать небольшие отрывки 

из сказок. 

Выставка 
«Мой любимый 

сказочный 

герой». 

АПРЕЛЬ 

Колесо 

безопасности 
Формирование дальнейших представлений детей о 

правилах дорожного движения, о проезжей части дороги, 

тротуаре, обочине. Продолжать знакомить детей с 

правилами пожарной безопасности. Расширение 

представлений детей о правилах поведения в детском саду. 

Формировать представление о понятии здоровья и ЗОЖ, о 

режиме дня. Продолжать формировать представление 

детей о безопасном поведении в окружающем мире. 

Книжка – 

самоделка 

«Правила 

поведения» 

Космос 

(Воздушный 

транспорт) 

Сформировать элементарные представления детей о 

космосе; расширять представления детей о планете Земля, 

о Луне, о звёздах, космонавтах; познакомить детей с 

праздником «День космонавтики» и первым космонавтом 

Ю.А. Гагариным. 

Альбом 
«Космос» 

Комнатные Формировать элементарные представления о комнатных Досуг «Помоги 



10  

растения растениях, об особенностях строения, характерных 

признаках и способах ухода за ними. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

растению» 

Первые 
цветы 

Познакомить детей с понятием первоцветы и 
представителями нашей местности: мать-и-мачеха, 

ландыш, одуванчик; 

Оформление 
альбома 

«Первоцветы» 

МАЙ 

Гости 

(этикет) 

Продукты 

питания 

Расширять представления детей о продуктах питания, 

формировать умения их различать и называть. Закреплять 

представления о пользе и вреде некоторых продуктов. 

Учить детей быть гостеприимными. 

Игра «У Маши 

в гостях» 

Мир вокруг 

нас 

Развивать интерес детей к игровому 

экспериментированию, развивающим и познавательным 

играм. Развивать стремление детей к наблюдению, 

сравнению, обследованию, стимулировать развитие всех 

видов восприятия: зрительного. слухового, осязательного, 

вкусового, обонятельного, побуждать к новым открытиям. 

Простейшему экспериментированию с предметами и 

материалами; 

Игра 
«Удивительное 

рядом» 

Насекомые Знакомить детей с многообразным миром насекомых; 
формировать элементарные навыки исследовательской 

деятельности, умения устанавливать сходства и отличия; 

знакомить с правилами безопасного поведения в природе. 

Воспитывать   эмоциональную   отзывчивость,   бережное 

отношение к насекомым. 

Выставка 
детского 

творчества «На 

лугу». 

Вот мы 

выросли 

большие 

Расширение представление о росте и развитии ребенка, 

изменении его социального статуса, формирование образа 

Я, формирование чувств общности. Расширение 

представлений о детском саде. 

Развлечение: 
«Вечер игрушек 

и забав» 

   

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД С 01.06.2022-31.08.2022 

 
Безопасность на дороге «Мой весёлый звонкий мяч» №7 стр. 42 

Экология «Ромашки на лужайке» №7 стр.68 

Здравствуй лето! «Дождик, дождик, капелька» №7 стр. 98 

Неделя песочных замков «Разноцветная лужайка» №7 стр.94 

Летние игры и забавы. 

Спорт Неделя сказок 

«Мячики для Винни-Пуха» №7 стр.51 

«Красивые матрёшки» №7 стр.82 

Юные путешественники 

Мой город, мой дом 

«Лошадка» №7 стр.85 

«Украсим наш город флажками» №7 стр.88 

 
 

2. Перспективное планирование по образовательным областям: 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

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

упражнениям. 

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, быстроту 

реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию координации, 

общей выносливости, силы, гибкости. 
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3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и 

заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно 

выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями 

воспитателя. 

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться 

носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, ухаживать 

за своими вещами и игрушками 

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, 

вилкой, салфеткой. 

 

Месяц  Тема НОД Методическая 
литература 

 

Сентябрь 

1 неделя Тема НОД Л.И.Пензулаева 
стр. 

2 неделя Игровые упражнения с мячом (прокатывание 
мяча, броски вперед). 

Л.И.Пензулаева 
стр. 

3 неделя Игровые упражнения на равновесие ( мостик). Л.И.Пензулаева 

стр. 

4 неделя Игровые упражнение с мячами (катание мяча 

к друг другу, бросание вперед). 

Л.И.Пензулаева 

стр. 

5 неделя Игровые упражнения подвижные игры с 
прыжками, бегом. 

Л.И.Пензулаева 
стр. 

Октябрь 1 неделя Игровые упражнения и подвижные  игры на 
весь пройденный материал. 

Л.И.Пензулаева 
стр. 

2неделя Игровые упражнения с мячом( докати мяч до 
кубика). 

Л.И.Пензулаева 
стр. 

3 неделя Игровые упражнения (ходьба и бег между 
двумя линиями). 

Л.И.Пензулаева 
стр. 

4 неделя Игровые упражнения прыжки. Л.И.Пензулаева 
стр. 

Ноябрь 1 неделя Игровые упражнения с мячом( катание мячей 
друг другу, прокатывание) . 

Л.И.Пензулаева 
стр. 

2неделя Игровые упражнения (лазание под дугу, с 
мячом). 

Л.И.Пензулаева 
стр. 

3 неделя Игровые упражнения на равновесие (ходьба 
из обруча в обруч, прыжки). 

Л.И.Пензулаева 
стр. 

4 неделя Игровые упражнения прыжки до кубика. 
Подвижные игры. 

Л.И.Пензулаева 
стр. 

Декабрь 1 неделя Игровые упражнения с мячом (катание мячей 
в парах). 

Л.И.Пензулаева 
стр. 

2неделя Игровые упражнения (подлезание , 
равновесие). 

Л.И.Пензулаева 
стр. 

3 неделя Игровые упражнения на равновесие (пройди 
по мостику). Метание ( попади в корзину). 

Л.И.Пензулаева 
стр. 

4 неделя Игровые упражнения прыжки( спрыгивание 

со скамейки). 

Л.И.Пензулаева 

стр. 

5 неделя Игровые упражнения с мячом. Подвижные 
игры. 

Л.И.Пензулаева 
стр. 

Январь 1 неделя Игровые упражнения прокатывание 
мяча(между предметами, друг к другу, в прямом 
направление). 

Л.И.Пензулаева 
стр. 
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 2 неделя Игровые упражнения: ползание, ходьба по 

доске, катание мячей друг другу , прыжки через 

шнур. 

Л.И.Пензулаева 

стр. 

3 неделя Упражнять в ходьбе по доске, прыжки со 
скамейки, прыжки на месте. 

Л.И.Пензулаева 
стр. 

Февраль 1 неделя Игровые упражнения: прыжки продвигаясь 

вперед, прыжки со скамейки, прыжки вокруг 
предметов. 

Л.И.Пензулаева 

стр. 

2неделя Игровые упражнения подлезание (не касаясь 
руками пола), ходьба, катание мячей в прямом 

направлении. 

Л.И.Пензулаева 
стр. 

3 неделя Игровые упражнения: равновесие, ходьба по 
скамейке, перешагивание через кубики. 

Л.И.Пензулаева 
стр. 

4 неделя Игровые упражнения прыжки, катание мячей 

друг другу, бросание (снежков вдаль правой и 

левой рукой). 

Л.И.Пензулаева 

стр. 

Март 1 неделя Игровые упражнения с мячом(бросание мяча 

вдаль из-за головы двумя руками), бросание 

(снежков правой и левой рукой), катание мяча по 

дорожке, подлезание под дугу. 

Л.И.Пензулаева 

стр. 

2неделя Игровые упражнения: подлезание, 

перепрыгивание, бросание мячей, бросание мяча, 

перешагивание. 

Л.И.Пензулаева 

стр. 

3 неделя Игровые упражнения: равновесие, метание. Л.И.Пензулаева 
стр. 

4 неделя Игровые упражнения: прыжки с высоты, 
метание, бросание, лазание, ползание. 

Л.И.Пензулаева 
стр. 

5 неделя Игровые упражнения: лазание под шнур, 
равновесие-ходьба и бег по дорожке, скамейке, 

прыжки из обруча в обруч, метание. 

Л.И.Пензулаева 

стр. 

Апрель 1 неделя Игровые упражнения с мячом ( 

перебрасывание через шнур, прокатывание мяча 

вокруг предметов). 

Л.И.Пензулаева 

стр. 

2неделя Игровые упражнения (ползание 
перепрыгивание через шнур), метание (бросание 

мячей). 

Л.И.Пензулаева 
стр. 

3 неделя Игровые упражнения на равновесие (ходьба 

по скамейке, перешагивание через кубики). 

Прокатывание мяча (между предметами, в прямом 

напралении) , лазанье по доске на четвереньках. 

Л.И.Пензулаева 

стр. 

4 неделя Игровые упражнения прыжки( через шнуры, с 

заборчика), метание-прокатывание мяча в ворота, 

ходьба по гимнастической скамейке. 

Л.И.Пензулаева 

стр. 

Май 1 неделя Игровые упражнения( лазания под дугу, 
ползание на четвереньках, между предметами), 

Л.И.Пензулаева 
стр. 

2неделя Повторение упражнений освоенные в течении 
года. 

Л.И.Пензулаева 
стр. 

3 неделя Повторение игровых упражнений с мячом. Л.И.Пензулаева 
стр. 

4 неделя Повторение игровых упражнений (прыжки, 
ходьба). Подвижные игры. 

Л.И.Пензулаева 
стр. 
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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого 

общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать 

просьбу, знакомиться. 

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или 

высказывания из 2—3-х простых фраз. 

4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 

существительных в роде, падеже. 

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах 

природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях. 

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым 

дыханием. 

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 

ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Развитие речи 

Месяц  Тема недели Тема НОД Методическая 
литература 

 

Сентябрь 

1 неделя Наша группа Рассматривание картины 

«Мы играем в кубики, 

строим дом» 

№2 стр.23 

2 неделя Огород-овощи Пересказ сказки «Репка» №2 стр.38 

3 неделя Сад-фрукты Описание фруктов №2 стр.72 

4 неделя Что растёт в лесу «Сочиняем сказку» №1 стр.93 

5 неделя Осеннее настроение «Осень в гости к нам 
пришла» 

Конспект №1 

Октябрь 1 неделя Домашние 
животные 

Составление рассказа по 
картине «Кошка с котятами» 

№2 стр.85 

2неделя Домашние птицы Пересказ сказки «Курочка 
Ряба» 

№2 стр.16 

3 неделя Деревья осенью «Любуемся красотой осени» №1 стр.65 

4 неделя Дикие животные Описание игрушек- 
животных 

№8 стр. 96 

Ноябрь 1 неделя Детский сад Чтение стих-я Л.Воронковой 
«Маша-растеряша» 

№8 стр.38 

2 неделя Мой дом (мебель) «Где спрятались малыши» №2 стр.81 

3неделя Бытовая техника Чудо повсюду Конспект №2 

4 неделя Моя семья. «Рассказы о своей семье» №1 стр.269 

Декабрь 1 неделя Посуда Описание предметов посуды №2 стр.78 

2неделя Зимушка-зима в «Как котёнок зиме №1стр.185 

  гости к нам пришла удивился»  

3 неделя Звери зимой «Как спасаются звери от 
стужи зимой» 

№1 стр.196 
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4 неделя К нам приходит 
Новый год 

«Вырастала ёлка» №1 стр.162 

5 неделя Игра и игрушки Составление описательного 
рассказа об игрушках 

№1 стр.323 

Январь 1 неделя Зимние забавы Составление рассказа по 

картине «Катаемся на 

санках» 

№2 стр.47 

2неделя Мир предметов 
вокруг нас 

Рассказывание русской 
народной сказки «Кот, петух 

и лиса» 

№8 стр.209 

 3 неделя Аквариум «Аквариумные рыбки» Конспект №3 

Февраль 1 неделя Неделя здоровья Чтение стих-я А.Барто 
«Девочка чумазая» 

№8 стр.198 

2неделя Транспорт 

пассажирский, 

грузовой 

Рассказывание по картине 
«Едем на автобусе» 

№8 стр. 161 

3 неделя Профессии «Мы были в гостях у врача» №1 стр.219 

4 неделя Наши папы- 

Защитники 

Отечества 

«О моём любимом папе» №1 стр. 240 

Март 1 неделя Мама-солнышко 
мое! 

Моя любимая мама №1 стр.257 

2неделя Одежда Чтение стих-я Е.Благининой 
«Наша одежда» 

№8 стр.127 

3 неделя Обувь Знакомство с фольклором №8 стр.134 

4 неделя Весна «К нам пришла весна» №1 стр.346 

5 неделя Неделя театра Рассказывание народной 
сказки «Теремок» 

№8 стр.180 

Апрель 1 неделя Колесо 
безопасности 

«Не попади в беду на 
дороге» 

№1 стр.153 

2неделя Космос (воздушный 
транспорт) 

Составление сюжетного 
рассказа по набору игрушек 

№2 стр.69 

3 неделя Комнатные 

растения 

Составление описательного 

рассказа о комнатных 

растениях 

Конспект №4 

4 неделя Первые цветы «Замечательные цветы» №1 стр.379 

Май 1 неделя Гости (этикет) 

Продукты питания 

Игрушки в гостях у детей №1 стр.281 

2неделя Мир вокруг нас «Водичка, водичка…» №1 стр.357 

3 неделя Насекомые «Шестиногие малыши» Конспект №5 

4 неделя Вот мы выросли 
большие 

«Наши добрые дела» №1 стр. 249 

 

Литература: 

1. В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова «Конспекты занятий во второй младшей группе детского 

сада» 

(№1) 

2. О.С.Ушакова «Развитие речи детей 3-5 лет» (№2) 

3. Н.С.Голицина «Конспекты комплексно-тематических занятий. 2-я младшая группа» (№8) 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

       «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым 

и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с 

разнообразными материалами). 

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений 

объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы обследования 

предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем 

контур). 

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических 

фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной 

деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических играх 

и других видах деятельности). 

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление 

отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, 

о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Социальный мир / Природный мир 

Месяц  Тема недели Тема НОД Методическая 

литература 

 

Сентябрь 

1 неделя Наша группа «Наша группа 
«Солнышко» 

№1 стр.12 

2 неделя Огород-овощи «Что растёт на огороде» №1 стр.81 

3 неделя Сад-фрукты «Чудо-фрукты» №1 стр.72 

4 неделя Что растёт в лесу? «Идём в лес за грибами» №1 стр.90 

5 неделя Осеннее настроение «Осень золотая» №1 стр.62 

Октябрь 1 неделя Домашние животные «Домашние животные и 
их детёныши» 

№4 стр.20 

2неделя Домашние птицы «Обитатели птичника» №1 стр.121 

3 неделя Деревья осенью «Чудесные листья» №1 стр.63 

4 неделя Дикие животные «Кто живёт в лесу» №1 стр.100 

Ноябрь 1 неделя Детский сад «Хорошо у нас в детском 
саду» 

№9 стр. 30 

 2 неделя Мой дом.(мебель) «Какая бывает мебель» №5 стр.17 

3неделя Бытовая техника «Чудо-приборы в доме» Конспект №1 

4 неделя Моя семья. Папа, мама, я – семья №1 стр265 
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Декабрь 1 неделя Посуда «Знакомство с 

обобщающим понятием 

«посуда» 

№5 стр.72 

2 неделя Зимушка-зима в гости 
к нам пришла 

«Зима белоснежная» №1 стр.182 

3 неделя Звери зимой «Зима в лесу» №4 стр.45 

4 неделя К нам приходит Новый 
год 

«Здравствуй, ёлка!» №1 стр.160 

5 неделя Игра и игрушки «Игрушки нашей 
группы» 

№1 стр. 322 

Январь 1 неделя Зимние забавы «Что нам нравится 
зимой» 

№8 стр.112 

2 неделя Мир предметов вокруг 
нас 

«Чудесный мешочек» №9 стр.24 

3 неделя Аквариум «Аквариум и его 
обитатели» 

Конспект №2 

Февраль 1 неделя Неделя здоровья «Если хочешь быть 
здоров» 

№8 стр.195 

2неделя Транспорт 

пассажирский, 
грузовой 

«Какой бывает 

транспорт» 

№1 стр.141 

3 неделя Профессии Кто нас кормит» №1 стр.170 

4 неделя Наши папы-Защитники 
Отечества 

«Я и мой папа» №1 стр.238 

Март 1 неделя Мама-солнышко моё «Наши мамы» №1 стр.255 

2неделя Одежда «Наша одежда» №5 стр.46 

3 неделя Обувь «Какая бывает обувь» №5 стр.57 

4 неделя Весна пришла «Какие краски у весны?» №1 стр.343 

5 неделя Неделя театра «Волшебный мир театра» Конспект №3 

Апрель 1 неделя Колесо безопасности Безопасность на дороге №1 стр.152 

2неделя Космос 

(воздушный 

транспорт) 

Маленькие космонавты №4 стр.78 

3 неделя Комнатные растения «Наш сад на окне» №8 стр.184 

4 неделя Первые цветы «Первые весенние цветы» Конспект №4 

Май 1 неделя Гости (этикет) 
Продукты питания 

«К нам приехали гости» №1 стр.280 

2неделя Мир вокруг нас «Знакомство со 

свойствами дерева и 

резины» 

№5 стр.80 

3 неделя Насекомые «Жители лесной 
полянки» 

Конспект %5 

4 неделя Вот мы выросли 
большие 

«Мои друзья» №1 стр.44 

                Литература: 

1. В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова «Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада» 

(№1) 

2. Н.А.Карпухина Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. Знакомство с 

окружающим миром». (№ 4) 

3. Н.В.Алёшина «Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной 
действительностью» (№5) 

4. Н.С.Голицина «Конспекты комплексно-тематических занятий. 2-я младшая группа» (№8) 

5.О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа» (№9)
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ФЭМП 

Месяц  Тема НОД Методическая 

литература 

 

Сентябрь 

1 неделя Знакомство с понятием «один» и «много». №1 стр.17 

2 неделя Сравнение совокупностей предметов по количеству. №1 стр.29 

3 неделя Столько же, больше, меньше. №1 стр.39 

4 неделя Один-много, сравнивание предметов по количеству, 
признаки сходства и различия. 

№1 стр.48 

5 неделя Закрепление понятий «один», «много», «столько же», 
«больше-меньше». Ориентировка в пространстве. 

№1 стр.58 

Октябрь 1 неделя Свойства предметов. Счёт до двух. №1 стр.66 

2неделя Счёт до двух. Цифры 1 и 2. №1 стр.75 

3 неделя Круг. Свойства круга. №1 стр.84 

4 неделя Сравнение предметов по длине (длиннее-короче), 
пространственному расположению (ближе-дальше) 

№1 стр.94 

Ноябрь 1 неделя Шар. Знакомство с шаром и его свойствами. Счёт до 
двух. 

№1 стр.104 

2неделя Знакомство с понятием «шире-уже». Счёт до трёх. №1 стр.114 

3 неделя Счёт до трёх. Число 3. Знакомство с треугольником. №1 стр.125 

4 неделя Цифра 3. Счёт до трёх. №1 стр.135 

Декабрь 1 неделя Знакомство с понятиями НА, НАД, ПОД №1 стр.145 

2неделя Знакомство с понятиями «раньше», «позже». №1 стр.155 

3 неделя Знакомство с понятиями «выше», «ниже». №1 стр.164 

4 неделя Счёт до четырёх. Число 4 и цифра 4. №1 стр.176 

5 неделя Знакомство с геометрической фигурой «квадрат» №1 стр187 

Январь 1 неделя Знакомство с понятием «куб» №1 стр.197 

2неделя Знакомство с понятием «вверху», «внизу». Счёт до 4 №1 стр.210 

3 неделя Закрепить понятия слева, справа, посередине. Счёт 
до четырёх и цифры 1 – 4 

№1 стр.220 

Февраль 1 неделя Счёт до пяти, число и цифра 5 №1 стр.231 

2неделя Знакомство с понятиями «впереди», «сзади». №1 стр.241 

3 неделя Знакомство с понятиями «внутри», «снаружи». 
Соотношение числа с цифрой 

№1 стр.250 

4 неделя Знакомство с понятием «пара» №1 стр.259 

Март 1 неделя Знакомство с геометрической фигурой «овал» №1 стр.272 

2неделя Знакомство с прямоугольником №1 стр.282 

3 неделя Числовой ряд. Ориентировка в пространстве. Счёт в 
пределах 5. 

№1 стр.292 

4 неделя Порядковый счёт в пределах 5 №1 стр.303 

5 неделя Счёт до 5 (пяти) №1 стр.314 

Апрель 1 неделя Счёт до 5, количественный и порядковый №1 стр.325 

 2неделя Счёт количественный и порядковый. Ориентировка 
на листе бумаги 

№1 стр. 335 

3 неделя Счёт количественный и порядковый в пределах 5. 
Формирование временных представлений 

№1 стр.348 

4 неделя Счёт количественный и порядковый в пределах 5 №1 стр.359 

Май 1 неделя Сосчитай и отчитай ( в пределах 5 ) №1 стр.371 

2неделя Пространственное расположение предметов. Части 
суток. 

№8 стр.166 

3 неделя Сравнение групп предметов путём наложения. №8 стр.179 

4 неделя Счёт до 5 №1 стр.380 

Литература: 1. В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова «Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада» (№1) 

                 2.Н.С.Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий. 2-я младшая группа» (№8) 
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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на 

эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и 

окружающего мира. 

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в 

изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между предметами и их 

изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, 

сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы 

создания изображения, формы, элементарную композицию. 

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных 
материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения 

использовать инструменты. 
4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных 

технических приемов. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм 

фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в основном  

о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой 

деятельности, о знакомых детям животных. 

2.Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление 

внимательно их слушать. 

3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать содержание, 

устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и героев, 

устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте. 

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно 

содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям. 

5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рисование 

Месяц  Тема недели Тема НОД Методическая 
литература 

 

Сентябрь 

1 неделя Наша группа «Нарисуем ниточки к 
воздушным шарикам» 

№8 стр.17 

2 неделя Огород-овощи «Соберём овощи в 
мешок» 

№8 стр.68 

3 неделя Сад-фрукты «Наливные яблочки» №1 стр.77 

4 неделя Что растёт в лесу? «Ягода малинка» Конспект №1 

5 неделя Осеннее настроение «Осенний дождь» №7 стр.54 

Октябрь 1 неделя Домашние животные «У котика усы» №7 стр.70 

2неделя Домашние птицы «Цыплёнок» №8 стр.92 

3 неделя Деревья осенью «Листья жёлтые летят» №7 стр.45 

4 неделя Дикие животные «Мишка косолапый» №8 стр.122 

Ноябрь 1 неделя Детский сад «Лошадка» №7 стр.85 

2 неделя Мой дом.(мебель) «Коврик для дома» №7 стр.49 

3неделя Бытовая техника «Платочки сушатся на 
верёвке» 

№8 стр.56 

4 неделя Моя семья. «Полотенце для 
мамочки» 

№7 стр.57№7 стр. 

Декабрь 1 неделя Посуда «Кружка для Маши»» №7 стр.53 

2 неделя Зимушка-зима в гости 
к нам пришла 

«Вьюга-завируха» №7 стр.59 

3 неделя Звери зимой «Как зайка от лисы 
спрятался» 

№1 стр.198 

4 неделя К нам приходит Новый 

год 

«Праздничная ёлочка» №7 стр.63 

5 неделя Игра и игрушки «Любимые игрушки» №7 стр.55 

Январь 1 неделя Зимние забавы «Снеговик» №1 стр.211 

2 неделя Мир предметов вокруг 
нас 

«Красивая тележка» №8 стр.181 

3 неделя Аквариум «Водоросли в аквариуме» №7 стр.92 

Февраль 1 неделя Неделя здоровья «Разноцветные 
витаминки»» 

№8 стр.79 

2неделя Транспорт 

пассажирский, 
грузовой 

«Грузовая машина»» №1 стр.156 

3 неделя Профессии «Нарисуем халат для №8 стр.51 

   врача и медсестры  

4 неделя Наши папы-Защитники 
Отечества 

«Мой папа» №1 стр.274 

Март 1 неделя Мама-солнышко моё «Цветы для мамочки» №7 стр.79 

2неделя Одежда «Узор для платья 
лисички» 

№8 стр.97 

3 неделя Обувь «Сапожки» №8 стр.51 

4 неделя Весна пришла «Сосульки» №7 стр.80 

5 неделя Неделя театра «Красивые матрёшки» №7 стр.82 

Апрель 1 неделя Колесо безопасности «Светофор» №8 стр.175 

2неделя Космос 

(воздушный 
транспорт) 

«Самолёты летят» №7 стр.75 
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3 неделя Комнатные растения «Цветок в горшочке» №7 стр.71 

4 неделя Первые цветы «Разноцветная лужайка» №7 стр.94 

Май 1 неделя Гости (этикет) 
Продукты питания 

«Испечём пирожки для 
мишки и куклы» 

№8 стр.44 

2неделя Мир вокруг нас «Всем котятам по 
клубочку» 

№8 стр.86 

3 неделя Насекомые «Божья коровка» №7 стр.95 

4 неделя Вот мы выросли 
большие 

«Дом, в котором я живу» №8 стр.215 

 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Лепка \ аппликация\ конструирование 

 

Месяц  Тема недели Тема НОД Методическая 

литература 

 

Сентябрь 

1 неделя Наша группа А: «Расставим игрушки 
на полке» 

№8 стр.18 

2 неделя Огород-овощи Л: «Огуречик, огуречик» №8 стр.69 

3 неделя Сад-фрукты К: «На деревьях поспели 
груши» 

№10 стр.36 

4 неделя Что растёт в лесу? А: «Грибы в траве» №12 стр.11 

5 неделя Осеннее настроение Л: «Осенний дождик» Конспект №1 

Октябрь 1 неделя Домашние животные К: «Загородка для телят и 
жеребят» 

№8 стр.84 

2неделя Домашние птицы Л: «Курочка и цыплята» №8 стр.93 

3 неделя Деревья осенью А: «Осенние деревья» №12 стр.12 

4 неделя Дикие животные К: «Мебель для 
Мишутки» 

№10 стр.80 

Ноябрь 1 неделя Детский сад А: «Кубик на кубик» №12 стр.9 

2 неделя Мой дом.(мебель) Л: «Столик для Мишки» №12 стр.34 

3неделя Бытовая техника К: «Телевизор» Конспект №2 

4 неделя Моя семья. А: «Шарфик для 
дедушки» 

№11 стр.16 

Декабрь 1 неделя Посуда Л: «Чашечка» №8 стр.215 

2 неделя Зимушка-зима в гости 
к нам пришла 

К: «Теремок для 
Снегурочки» 

№8 стр.115 

 3 неделя Звери зимой А: «Заяц» №12 стр.19 

4 неделя К нам приходит Новый 
год 

Л: «Ёлочка» №8 стр.111 

5 неделя Игра и игрушки К: «Лесенка и горка» №8 стр.23 

Январь 1 неделя Зимние забавы А: «На горке» Конспект №3 

2 неделя Мир предметов вокруг 
нас 

Л: «Что мне нравится» №8 стр.211 

3 неделя Аквариум К: «Как шишки 
превратились в рыбок» 

№10 стр.40 

Февраль 1 неделя Неделя здоровья А: «Дерево здоровья» Конспект№4 

2неделя Транспорт 

пассажирский, 
грузовой 

К: «Автобус» №8 стр.160 
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3 неделя Профессии К: «Разные домики» №8 стр.203 

4 неделя Наши папы-Защитники 
Отечества 

А: «Летящие самолёты» №12 стр.22 

Март 1 неделя Мама-солнышко моё Л: «Веточка мимозы» №8 стр.155 

2неделя Одежда Л: «Пуговки для платья и 
рубашки» 

№8 стр.129 

3 неделя Обувь А: «Сапожки для Даши» Конспект №5 

4 неделя Весна пришла Л: «Здравствуй, гостья, 
Весна» 

Конспект №6 

5 неделя Неделя театра А: «Пузырь, соломинка и 
лапоть» 

№12 стр.16 

Апрель 1 неделя Колесо безопасности Л: «Безопасная игрушка- 
весёлая погремушка» 

№8 стр.176 

2неделя Космос 

(воздушный 
транспорт) 

К: «Ракета» №10 стр.112 

3 неделя Комнатные растения А: «Комнатный цветок» №12 стр.24 

4 неделя Первые цветы Л: «Цветы в вазе» №8 стр194 

Май 1 неделя Гости (этикет) 
Продукты питания 

К: «Торт для гостей» №10 стр.44 

2неделя Мир вокруг нас А: «Домик для зайчика и 
петуха» 

№12 стр.21 

3 неделя Насекомые Л: «Божья коровка» №8 стр.219 

4 неделя Вот мы выросли 
большие 

К: «Как мы запускаем 
праздничный салют» 

№10 стр.118 

 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД С 01.06.2022-31.08.2022 

 
Безопасность на дороге А: «Большие и маленькие мячи» №7 стр.136 

Экология К: «Букеты цветов» №10 стр.95 

Здравствуй лето! Л: «Грибы на пенёчке» №7 стр. 109 

Неделя песочных замков А: «Что можно сделать из квадратиков» №7 стр.165 

Летние игры и забавы. 

Спорт Неделя сказок 

К: «Праздничный салют для спортсменов» №10 стр.118 

Л: «Колобок, колобок» №7 стр.116 

Юные путешественники 

Мой город, мой дом 

А: «Птицы-наши друзья» №7 стр.144 

К: «Как наш город рос-рос и вырос» №10 стр.122 

Литература: 1. В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова «Развитие и воспитание детей младшего 

дошкольного возраста» (№1) 

2.А.Н.Малышева «Аппликация в детском саду» (№11) 

3.И.А.Лыкова «Конструирование в детском саду» (№10) 

4.Д.Н.Колдина «Аппликация с детьми 3-4 лет» (№12) 

5.Н.Н.Леонова «Художественное творчество. Вторая младшая группа» (№7) 
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                                                         ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 
1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на 

общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к 
воспитателю. 

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться 

игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за 

домашними животными и пр.). 

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

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных 

видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка 

помещений детского сада и участка и пр.). 

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда 
взрослых. 

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать 

развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 

3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 
человека ситуациям. 
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Работа с родителями

Месяц Название мероприятий 

Сентябрь 1. Родительское собрание «Жизнь ребёнка в детском саду». 

2. Сбор и анализ информации о воспитанниках и семьях. 

3. Составление социального паспорта семьи. 

4. Конкурс поделок из овощей «Осенние фантазии». 

5. Фотовыставка «Как мы живём». 

6. Консультации: «Возрастные особенности детей», «Зачем детям рисовать». 

7. Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

8. «Игры из веселого сундучка» 

Октябрь 1. Общее родительское собрание «Роль семьи в речевом развитии ребёнка». 

2. Посещение семей воспитанников. 

3. Развлечение «Ежик и его друзья». 

4. Консультации: «Чем занять малыша на прогулке», «Вечерние игры с 

ребёнком», «Воспитание сказкой» 

5. Индивидуальные беседы «Одежда ребёнка в осенний период на прогулке» 

6. .Спортивное развлечение «Прогулка по лесу» 

7. .Лучший уголок уединения. 

Ноябрь 1. Сбор фотографий для оформления фотовыставок: «Мама-солнышко моё», 

«Мы – мамины помощники». 

2. Развлечение (групповое) совместно с родителями к Дню Матери «У каждого 

мама своя» 

3. Индивидуальные беседы «Одежда ребёнка в группе». 

4. Консультации: «Искусство быть родителем», «Рациональное питание детей». 

5. «К нам гости пришли» тематический досуг. 

6. «Синичкин день: лучшая кормушка для птиц» 

Декабрь 1. Родительское собрание «Сказка учит говорить». 

2. Памятка «Особенности развития речи детей младшего дошкольного 

возраста». 

3. Конкурс детских работ «Новогодняя сказка на окне» 

4. Консультации: «Формирование правильной речи у ребёнка», «Подарки Деда 

Мороза. Что дарить детям». 

5. Индивидуальные беседы «Новогодние костюмы». (советы по костюмам) 

6. Праздник «Новогодняя сказка» 

7. Спортивное развлечение «Зимушка-Зима в гости к нам пришла. 

Январь 1. «Снежная постройка»   - совместная   с родителями постройка снежных 

скульптур. 

2. Предложить родителям оказать помощь, сделать кормушку для птиц. 

3. Памятка «Как сделать зимнюю прогулку с малышом приятной и полезной». 

4. Консультация «Меры предупреждения гриппа», «Небезопасные зимние 

забавы», «Зимние витамины: помогаем иммунитету». 

5. Индивидуальные беседы «Формирование умений ребёнка различать и 

называть основные цвета». 

6. 6.Лучший снеговик на территории дс 

Февраль 1. Совместное физкультурное развлечение «Капельки здоровья». 

2. Активизация родителей в участии спортивных мероприятий. 

3. Помощь родителей в расчистке снега на участке. 

4. Фотовыставка «Мой папа – самый лучший». 
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 5. Консультации: «Роль отца в воспитании ребёнка», «Игры по дороге в детский 

сад». 

6. Индивидуальные беседы по воз. 

7. Городская выставка рисунков «Огонь –друг, огонь-враг» 

Март 1. Родительское собрание «Учимся играя, играя учимся». 

2. «Я для мамочки спою»- игра-драматизация. 

3. Оформить праздничное поздравление для мам и бабушек. 

4. Фотовыставка «Мамочка любимая моя». 

5. Консультации: «Играйте вместе с детьми», «Какие игрушки нужны вашим 

детям», «Воспитание у ребёнка самостоятельности», «Чтобы дети не болели 

весной». 

6. Ежедневные беседы с родителями о поведении, общении детей друг с другом 

7. Неделя театра «Обитатели леса» 

8. Выставка рисунков «Весеннее настроение» 

9. 9.Лучший огород на окне. 

Апрель 1. Общее родительское собрание «Хотите быть здоровыми?» 

2. Наглядная информация: «Значение режима дня в жизни ребёнка», 

«Театрализованная деятельность в детском саду», «Безопасность детей дома», 

«Упрямство: если в доме поселился ослик». 

3. Индивидуальная работа – предложить подборку коротких стишков для 

заучивания дома. 

4. Развлечение «Шарики воздушные, ветерку послушные» 

Май 1. Привлечь родителей к благоустройству группового участка. 

2. Предложить родителям принять участие в сборе игрушек для игр на прогулке. 

3. Наглядная информация: «Как научить ребёнка безопасному поведению на 

улице», «Как вести здоровый образ жизни вместе с ребёнком», «Обеспечение 

безопасности ребёнка в летний период. 

4. Родительское собрание «Чему мы научились за год». 

5. «Сказка о глупом мышонке» музыкально-игровой досуг. 
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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" от 28 сентября 2020 года №28 

. Режим работы ДОУ пятидневный с 12-ти часовым пребыванием детей в зависимости от 
возраста, индивидуальных особенностей и потребностей 

Режим дня 

(Холодный период) 
 

Образовательная 

деятельность 

педагога с детьми 

в ходе режимных 

моментов 

Приём детей, игры, самостоятельная деятельность. 7.00-7.55 

Утренняя гимнастика 7.55-8.00 

Культурно-гигиенические процедуры, 
подготовка к завтраку, завтрак 

8.00-9.40 

Игровая деятельность подготовка к непрерывной 
образовательной деятельности 

8.40-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность педагога с детьми 9.00-9.45 

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

9.45-10.15 

Второй завтрак 10.20-10.25 

Совместная Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 10.25-11.50 

деятельность 

педагога с детьми 

в ходе режимных 

моментов 

труд, поручения). Возвращение с прогулки  

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъём 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 
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Теплый период 

Режимные процессы Время 

Приём детей на свежем воздухе, осмотр, игры, индивидуальная работа с 

детьми 

7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.55 - 8.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.06 - 8.15 

Культурно-гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 8.15 - 8.30 

Завтрак 8.30-9.00 

Совместная деятельность педагога с детьми По расписанию 

Игры 9.00-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30-10.30 

Второй завтрак 10.20-10.30 

Прогулка 10.30 - 11.30 

Возвращение с прогулки, культурно - гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду 

11.30-12.00 

Обед 12.00 - 12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30 - 15.00 

Постепенный подъём, 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, самостоятельная деятельность детей, игры, уход домой 16.30- 19.00 

 

 

2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей 

 

Начало учебного года с 1 сентября 2021 года по 31 мая 2022 года-холодный период и с 1 

июня по 31 августа 2022 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 2022г. Максимально допустимый 

объем недельной образовательной нагрузки, включая непосредственно образовательную 

деятельность для детей группы раннего возраста составляет: 
 

Количество в неделю Длительность в минутах 

10 15 

В рабочей программе распределение тематики занятий осуществляется по неделям. В течение 

недели осуществляется разнообразная комплексная работа, последовательность проведения которой 

педагоги, ориентируясь на представленную табличную форму, могут планировать по своему 

усмотрению. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГРУППА МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА  /от 3-4 лет/ 

 

Виды образовательной 
деятельности 

 Кол-во 
в неделю 

Кол-во 
в году 

Основная 
часть 

  

Речевое развитие: развитие 

речи, освоение культуры 

общения, этикета 

 1 38 38 

Познавательное  развитие: 
математика и сенсорное 
развитие 

 1 38 38 

Познавательное развитие: 

Природный и социальный 

мир, объекты живой и 

неживой природы, 

экспериментирование, 

освоение безопасного 

поведения 

 1 38 38 

Художественно- 
эстетическое 
рисование 

 

развитие: 
 1 38 38 

Художественно- 
эстетическое развитие: 

конструирование, лепка, 

аппликация (чередуются) 

 1 38 38 

Художественно- 
эстетическое развитие 
Музыкальная деятельность 

 2 76 76 

Двигательная деятельность  3 114 114 
 Итого 10 НОД 380  

  

Художественно- 
эстетическое 
Рисование 

 

развитие. 
 1 8 8 

Художественно- 

эстетическое 

Лепка 

 

развитие. 
 1 8 8 

Художественно-  2 16 16 

эстетическое развитие: 
Музыка 

    

Физическое развитие  3 24 24 

Итого 7 НОД     
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              ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

                            Календарный план воспитательной работы. 

                           Сентябрь 

 

 

Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответст-венные 

Традиции 
детского сада 

1.Игровая программа ко дню знаний «Детский 
сад очень рад, вновь встречает он ребят» 

2.Фотовыставка «Как я провел лето» 

3. День дошкольного работника «Знакомство с 

профессией воспитатель» 

Мл.гр. Воспитатели 

НОД 1. Месячник ПДД. Разработка педагогами 

конспектов НОД, направленных на воспитание 

дошкольников. 

2. СРИ «В гости к веселому паровозику» 

Мл.гр. Воспитатели 

Детско-взрослые 
сообщества 

1. Игры из веселого сундучка» на основе 
потешек и фольклорных песенок. 

2. »К нам пришел веселый гость » 

замечательные игры. 

Мл.гр. Воспитатели 

Музейная 
педагогика 

1.Выставка машин на тему ПДД Мл.гр. Воспитатели 

Ранняя 
профориентация 

1. Экскурсия по д/с «знакомство с профессий 
рабочий по стирке белья» 

2. Игры-пазлы «Профессии» 

Мл.гр. Воспиатели 

РППС 1. Оформление помещений и интерьеров групп 

«Осенние фантазии». 

2. Благоустройство территории ДОУ. 

3.Организация «уголка безопасности» 

Мл.гр. Воспитатели 

Работа с 

родителями 

1. Анкетирование родителей по темам 
«Расскажите о своем ребенке», «Оздоровление 

в семье», «Изучение запросов и 

образовательных потребностей родителей» 

2. Родительское собрание на тему « Жизнь 

ребёнка в детском саду» 

Мл.гр. Воспитатели 
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                       Октябрь 

 

  

Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответст-венные 

Традиции 

детского сада 

1. Сезонные праздники »Осенины» 
2. Выставка поделок из овощей и фруктов 

«Осень золотая» 

Мл.гр. Воспитатели 

НОД 1. Настольная игра «Домашние животные» 

2.СРИ «Что нам осень принесла» 

Мл.гр. Воспитатели 

Детско-взрослые 

сообщества 

1. Спортивное развлечение «Прогулка по 

лесу» 

2. Осеннее развлечение «Ёжик и его друзья». 

Мл.гр. Воспитатели 

Музейная 
педагогика 

1.Экскурсии по мини-музеям ДОУ: 
ознакомление и игры с экспонатами. 

Мл.гр. Воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

1. Экскурсия по территории дс «знакомство с 

профессий дворник» 

2. Игры с карточками «Все профессии нужны» 

Мл.гр. Воспиатели 

РППС 1. Смотр-конкурс «Самый лучший уголок 
уединения» 

Мл.гр. Воспитатели 

Работа с 
родителями 

1. Консультация для родителей «Учим детей 
общаться» 

2. Помощь в выставке творческих работ 

«Осень золотая» 

3. Памятка для родителей «Возрастные 

особенности детей 3-4 лет» 

Мл.гр. Воспитатели 
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                                              Ноябрь 
 

 
Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответст-венные 

Традиции 

детского сада 

1. Неделя краеведения. Тематический досуг 

«Игры народов Удмуртии» 
2. Выставка рисунков ко Дню Матери «Самая 

любимая» 
3. Фотовыставка «Мамочка моя» 

Мл.гр. Воспитатели 

НОД 1. Неделя краеведения. Проведение серии 

образовательных мероприятий, посвященных 

дню государственности Удмуртии, по 

формированию у детей эмоционально- 

ценностных представлений о своей семье, 

родном доме, своей малой Родине. 

2. СРИ «Божья коровка» 

Мл.гр. Воспитатели 

Детско-взрослые 

сообщества 

1. «У каждого мама своя»-игровое 

развлечение 

2. «К нам гости пришли» тематический досуг. 

Мл.гр. Воспитатели 

Музейная 
педагогика 

1.Выставка книг «А.Л.Барто» Мл.гр. Воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

1. Экскурсии по детскому саду и на 

ближайшие производства с целью 

ознакомления профессий взрослых «Повар» 

2. Д/Игры «Профессии» 

Мл.гр. Воспитатели 

РППС 1.Изготовление кукол-оберегов в уголок 
краеведения 

Мл.гр. Воспитатели 

Работа с 

родителями 

1. Беседа «Дети и телевизор, гаджеты» 
2. Синичкин день: лучшая кормушка для птиц. 

3. Анкетирование «Взаимодействие детского 

сада и семьи» 

Мл.гр. Воспитатели 
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Декабрь 
 

 
Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответст-венные 

Традиции 

детского сада 

Проведение праздника «Новый год». Мл.гр. Воспитатели 

НОД Проведение серии образовательных 

мероприятий по ознакомлению детей с 

нормами и ценностями, принятыми в 

обществе, включая моральные и нравственные 
ценности. 

Мл.гр. Воспитатели 

Детско-взрослые 

сообщества 

1. Проведение открытого практического 

занятия «Книжкина больница». 

2. «Зимушка-Зима в гости к нам пришла!»- 
спортивное развлечение 

Мл.гр. Воспитатели 

Музейная 

педагогика 

Создание музейной экспозиции «Музей Деда 

Мороза» 

Мл.гр. Воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Смотр-конкурс «Дидактические игры по 

ознакомлению с профессиями» 

Мл.гр. Воспитатели 

РППС 1. Смотр-конкурс «Лучший уголок по 
экологическому воспитанию» 

2. Смотр-конкурс новогоднего оформления 
групп «Новогодняя сказка на окне» 

Мл.гр. Воспитатели 

Работа с 

родителями 

1. Совместное изготовление в «Мастерской» 

атрибутов и костюмов для новогоднего 

праздника. 

2. Родительское собрание "Сказка учит говорит 

Мл.гр. Воспитатели 
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Январь 
 

 
Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответст-венные 

Традиции 
детского сада 

1. Комплекс досуговых мероприятий «Зимние 
забавы». 

2. Развлечение «Давайте обнимемся» к 
Международному дню объятий – 21 января. 

Мл.гр. Воспитатели 

НОД Проведение серии образовательных 

мероприятий по воспитанию дружеских 

взаимоотношений между детьми, 

уважительного отношения к окружающим 

людям. 

Мл.гр. Воспитатели 

Детско-взрослые 

сообщества 

1. «Посмотрите, снег идёт» Игровая программа 
2. «Мы слепили тебя ловко, вместо носика 

морковка» игры-драматизации 

3. Смотр-конкурс «Лучший снеговик на 

территории ДОУ» 

Мл.гр. Воспитатели 

Ранняя 
профориентация 

Изготовление атрибутов к играм, лэпбуков, 

элементов костюмов в «Мастерской 

профессий». 

Мл.гр. Воспитатели 

РППС «Уголок труда» смотр-конкурс Мл.гр. Воспитатели 

Работа с 
родителями 

Круглый стол «Трудовое воспитание детей в 
ДОУ-это вредно, или полезно?» 

Мл.гр. Воспитатели 
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Февраль 
 

 
Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответст-венные 

Традиции 

детского сада 

1. Тематический праздник «День защитника 

Отечества». 

2. Фото-выставка «Папа в Армии служил». 

Мл.гр. Воспитатели 

НОД Проведение серии образовательных 

мероприятий по ознакомлению с героической 

историей и государственными символами 

России. 

Мл.гр. Воспитатели 

Детско-взрослые 
сообщества 

1. Спортивное развлечение «Капельки 
здоровья» 

2. «Я скачу, скачу, скачу» тематические игры 

Мл.гр. Воспитатели 

Музейная 

педагогика 

Смотр-конкурс на лучший уголок «Военная 

техника» 

Мл.гр. Воспитатели 

Ранняя 
профориентация 

Открытые мероприятия по организации 

профориентационных игр (сюжетно-ролевых, 

настольных, дидактических, подвижных, игр- 

квестов, игр-драматизаций). 

Мл.гр. Воспитатели 

РППС Конкурс сюжетно-ролевых игр «Воспитание в 
сюжетной игре». 

Мл.гр. Воспитатели 
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Март 
 

 
Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответст-венные 

Традиции 

детского сада 

1. Творческие мастерские «Подарок для 

мамочки». 

2. Проведение праздника «8 Марта». 

3. Фольклорное развлечение «Широкая 

Масленица». 

Мл.гр. Воспитатели 

НОД Проведение серии образовательных 

мероприятий по формированию бережного 

отношения к окружающему природному миру. 

Мл.гр. Воспитатели 

Детско-взрослые 

сообщества 
1. Неделя театра. «Обитатели леса». 
2. «Я для мамочки спою» игра – драматизация 

3.Развлечение «Солнечная сказка» 

Мл.гр. Воспитатели 

Музейная 
педагогика 

Конкурс на лучшего экскурсовода среди детей 

группы и детского сада «Я покажу тебе 

музей». 

Мл.гр. Воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Изготовление игр и атрибутов для уголков 

«Девочек и мальчиков» 

Мл.гр. Воспитатели 

РППС «Лучший огород на окне» смотр-конкурс Мл.гр. Воспитатели 

Работа с 

родителями 

Выставка совместных с детьми рисунков 
«Генеалогическое дерево семьи». 

Мл.гр. Воспитатели 
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Апрель 
 

 
Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответст-венные 

Традиции 

детского сада 

Неделя «Колесико безопасности». Мл.гр. Воспитатели 

НОД Проведение серии образовательных 

мероприятий по обогащению представлений о 

Космонавтах, космическом пространстве 

Мл.гр. Воспитатели 

Детско-взрослые 

сообщества 

1. Развлечение «Шарики воздушные, ветерку 

послушные» 
2. Весенние подвижные игры «К нам идёт 

Весна». 

Мл.гр. Воспитатели 

Музейная 

педагогика 

Встречи со знаменитыми земляками, 

артистами, работниками библиотеки в 

«Музейной гостиной». 

Мл.гр. Воспитатели 

Ранняя 

профориентация 
Фестиваль детского творчества «Кем быть?». Мл.гр. Воспитатели 

РППС Фотовыставка «МЧС спешит на помощь». Мл.гр. Воспитатели 

Работа с 

родителями 

Родительская конференция на тему 

«Эффективные практики семейного 

воспитания». 

Мл.гр. Воспитатели 
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Май 
 

 
Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответст-венные 

Традиции 

детского сада 

1.-«Мир-труд-май!» -Выставка детских 

рисунков «День Победы». 

2. -Социальная акция «Бессмертный полк». - 

Социальная акция «Открытка для ветерана». 

Мл.гр. Воспитатели 

НОД Проведение образовательных мероприятий 

нравственно-патриотического характера, 

посвященных Дню Победы. 

Мл.гр. Воспитатели 

Музейная 
педагогика 

Создание музейной экспозиции в группах 
«День Победы». 

Мл.гр. Воспитатели 

Ранняя 
профориентация 

Презентация электронного «Портфолио 
профессий». 

Мл.гр. Воспитатели 

РППС Акция «Зеленый сад» (озеленение территории 

детского сада, разбивка клумб, посадка 

огорода). 

Мл.гр. Воспитатели 

Работа с 
родителями 

1. Фото-выставка «Наша семья –самая 
спортивная!» 

2. Родительское собрание "Чему мы научились 
за год" 

Мл.гр. Воспитатели 
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Июнь 
 

 
Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответст-венные 

Традиции 

детского сада 

1. «Здравствуй, лето!» 
2. «В гости к Смешарикам» физкультурная 

разминка 

Мл.гр. Воспитатели 

НОД 1. Подвижная игра «Такси». Цель: продолжать 

учить детей взаимодействовать в сюжете с 

двумя действующими лицами (шофер, 

пассажир). 

2. СРИ «В гости к веселому паровозику» 

Мл.гр. Воспитатели 

Детско-взрослые 

сообщества 

1. Игры из веселого сундучка» на основе 

потешек и фольклорных песенок. 

2. »К нам пришел веселый гость » 

замечательные игры. 

Мл.гр. Воспитатели 

Музейная 
педагогика 

1.Выставка машин на тему ПДД Мл.гр. Воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

1. Экскурсия по д/с «знакомство с профессий 

рабочий по стирке белья» 

2. Игры-пазлы «Профессии» 

Мл.гр. Воспиатели 

РППС 1.Оформление помещений и интерьеров групп 

«Осенние фантазии». 

2.Благоустройство территории ДОУ. 

3.Организация «уголка безопасности» 

Мл.гр. Воспитатели 

Работа с 

родителями 

1. Анкетирование родителей по темам 

«Расскажите о своем ребенке», «Оздоровление 

в семье», «Изучение запросов и 

образовательных потребностей родителей» 

2. Родительское собрание на тему «Первое 
знакомство» 

Мл.гр. Воспитатели 
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Июль 
 

 
Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответст-венные 

Традиции 

детского сада 

1. «Вместе веселей» игровая программа. 

2. «У лета в гостях» развлечение 

Мл.гр. Воспитатели 

НОД 1. Настольная игра «Домашние животные» 
2. Беседа «Овощи и фрукты полезные 

продукты». Цель: рассказать детям о полезных 

свойствах овощей и фруктов. 

Мл.гр. Воспитатели 

Детско-взрослые 

сообщества 

1. Спортивное развлечение «Прогулка по 

лесу» 
2. Осеннее развлечение «Ёжик и его друзья». 

Мл.гр. Воспитатели 

Музейная 
педагогика 

1.Экскурсии по мини-музеям ДОУ: 
ознакомление и игры с экспонатами. 

Мл.гр. Воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

1. Экскурсия по территории дс «знакомство с 

профессий дворник» 

2. Игры с карточками «Все профессии нужны» 

Мл.гр. Воспитатели 

РППС 1. Смотр-конкурс «Самый лучший уголок 

уединения» 

Мл.гр. Воспитатели 

Работа с 

родителями 

1. Консультация для родителей «Учим детей 

общаться» 

2. Помощь в выставке творческих работ 

«Осень золотая» 

3. Памятка для родителей «Возрастные 

особенности детей 3-4 лет» 

Мл.гр. Воспитатели 
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                                                 Август 
 

 
Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответст-венные 

Традиции 

детского сада 

1. Развлечение «Капельки здоровья» 
2. «Солнечный хоровод у березки» 

развлечение 

Мл.гр. Воспитатели 

НОД 1. Чтение А. Барто «Зайка». Цель: помочь 

вспомнить стихотворение, дать возможность 

рассказать стихотворение самостоятельно, 

развивать память, рассматривание 

иллюстраций. 
2. СРИ «Божья коровка» 

Мл.гр. Воспитатели 

Детско-взрослые 
сообщества 

1. «У каждого мама своя»-игровое 
развлечение 
2. «К нам гости пришли» тематический досуг. 

Мл.гр. Воспитатели 

Музейная 
педагогика 

1.Выставка книг «К.И.Чуковский» Мл.гр. Воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

1. Экскурсии по детскому саду и на 

ближайшие производства с целью 

ознакомления профессий взрослых «Повар» 

2. Д/Игры «Профессии» 

Мл.гр. Воспитатели 

РППС 1.Изготовление кукол-оберегов в уголок 
краеведения 

Мл.гр. Воспитатели 

Работа с 

родителями 

1. Беседа «Дети и телевизор, гаджеты» 

2. Синичкин день: лучшая кормушка для птиц. 

3.Анкетирование «Взаимодействие детского 
сада и семьи» 

Мл.гр. Воспитатели 

 


