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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»: изобразительная деятельность 

(рисование/лепка/аппликация); музыкальная деятельность детей младшего 

дошкольного возраста (3-4 года) разработана в соответствии с ФГОС ДО и 

образовательной программой МАДОУ д/с № 1 «Берёзка». 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

1.Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

       5. Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой.

 

Основу настоящей программы составляет содержание образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие». 

Рабочая программа по образовательной области «Художественно 

эстетическое развитие» изобразительная деятельность 

(рисование/лепка/аппликация) обеспечивает развитие детей в возрасте от 3 до 

4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, единство 

воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач процесса 

образования интегрировано с другими образовательными областями: 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Физическое развитие»  

Изобразительная деятельность (рисование/лепка/аппликация) 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
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понимания произведений   изобразительного искусства, становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей.  

На четвертом  году жизни совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности.  Дети могут свободно рисовать предметы, 

состоящие из линий, проведенных в разных направлениях, и различных 

сочетаний линий; 

 Изображать различные предметы округлой и прямоугольной формы и 

предметы, состоящие из частей округлой и прямоугольной формы; 

 Передавать простые сюжеты, объединяя несколько изображений; 

 Аккуратно пользоваться изобразительными материалами: карандашами, 

красками, бумагой, кистью, клеем, глиной и др.; 

 Использовать в процессе рисования карандаши и краски нескольких 

цветов; 

 Аккуратно и чисто промывать кисть, прежде чем набирать краску 

другого цвета. 

Художественно-эстетическая образовательная область (культурная 

практика) нацелена на: 

  приобщение к музыкальному искусству;

  развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства;
  формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями;

  воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений;
  развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса;
  воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности;
  развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении.

 

1.2. Цели и задачи образовательной деятельности 

Второй год обучения. Четвертый год жизни. Младшая группа. 

   «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 
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персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)» (п.2.6. ФГОС ДО). 

Изобразительная деятельность 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений   изобразительного искусства, становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей.  

Приобщение к искусству. Развивать эстетические чувства детей, 

художественное воспитание, содействовать возникновению 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. 

Изобразительная деятельность. Развивать эстетическое восприятия; 

вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природу, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежды). 

        Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Учить в рисовании, лепке, аппликации изобразительной деятельности и 

явлениям, передавая их образную выразительность.  

       Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации.  

Рисование. Предлагать детям предавать в рисунках красоту 

окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; 

кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки 

и т.п.) 

        Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного 

движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать 

краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, 

снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса; 

хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. 

Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную 

салфетку.  
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       Закрепить знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 

голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету.  

Декоративное рисование. Приобщать детей к декоративной 

деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных воспитателем (птички, козлик, конь и др.), и разных предметов 

(блюдечко, рукавички). 

 Лепка. Формировать интерес к лепке. Закрепить представления детей о 

свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку.  

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 

частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять 

вылепленные фигуры в коллективную композицию (неваляшки водят 

хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия 

результата общей работы.  

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 

интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать ( в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение ( задуманное ребенком или 

заданное воспитателем), и наклеивать их.  

Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно пользоваться 

клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону 

наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы предметные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, 

повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов 

и их цвета. Развивать чувство ритма. Вызвать у детей радость от полученного 

изображения. 

Музыкальная деятельность предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирования основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений: развитие 

поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса. 
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Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение 

узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение 

петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, 

петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 

«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у 

детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах.  Учить детей двигаться в парах по 

кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную 

и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать у детей навыки 

основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; 

бег: легкий, стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать 

развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя 

мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый 

волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей. Игра на детских музыкальных инструментах. 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 
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1.3. Основными принципами в организации образовательного 

процесса являются: 
- принцип преемственности;  

- все занятия построены по тематическому принципу, т.е. упражнения и 

высказывания детей начинают, продолжают и развивают одну тему; 

-полноценного проживания ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

‒ построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования; 

‒ содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

‒ поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

‒ сотрудничества с семьёй; 

‒ возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

‒ учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.4 Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по социально-коммуникативному развитию. 

 

1.5 Значимые характеристики особенностей развития детей младшего 

дошкольного возраста. 

Второй год обучения: младший дошкольный возраст (3-4 года). 

На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я 

сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как 

взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет.   

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность 

к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать 

другому ребенку.   

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не 

представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему.   

Дети 3-4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 

связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»).   

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. 

В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; 
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распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях.   

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой 

деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои 

естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате.   

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 

самом.   

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

возраста может сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное 

для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску.   

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. Взрослый для ребёнка — носитель определённой 

общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию 

приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с 

игрушками и предметами - заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни 

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

детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым играх. 

Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли.   

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с 

ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно 

разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. 

Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения.   

В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого.   

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является 

речь. 

 
 

1.6. Принципы взаимодействия педагога с детьми в активных формах 

образовательной деятельности: 

Принцип активности, создание образовательной среды, 

способствующей активному воспитанию личности дошкольника, который 

предусматривает участие всех детей группы в практических занятиях. 

Социокультурное занятие позволяет реализовать одну из психологических 
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закономерностей усвоения знаний: человек усваивает 10% из того, что он 

слышит. 50% - из того, что видит. 70% - из того, что проговаривает. 90% - из 

того, что делает сам. 

Принцип опоры на позитивный социокультурный опыт. Данный 

принцип допускает обсуждение только таких проблем и ситуаций, опыт 

положительного решения которых имеется у детей. Не каждый опыт для 

человека является полезным и необходимым, а только тот, который побуждает 

его стремиться к самосовершенствованию, духовному обогащению, 

переосмыслению своих знаний и прошлого опыта, к самоутверждению на этом 

пути. Включение в личный опыт детей знаний о нравственных нормах и 

правилах. Переосмысление знаний и своего опыта, стремление к 

самосовершенствованию. 

Принцип творческой позиции всех участников активного занятия. 

В ходе занятия создаётся среда, которая выводит детей на решение 

проблемных вопросов; педагогом и детьми принимаются различные точки 

зрения, суждения детей не оцениваются. 

Принцип положительного подкрепления результатов деятельности, 

означающий, что каждый, даже маленький результат социокультурного 

развития ребёнка и группы, должен получить положительное подкрепление в 

виде похвалы, одобрения, вознаграждения взаимопониманием и доверием. 

Принцип рефлексивной оценки результатов работы в занятии 

предполагает выявление степени интереса, а также значимости обсуждаемых 

вопросов для детей, возможности использования полученных знаний в 

практической деятельности (в отношениях с другими людьми, организации и 

управлении собственной деятельности и деятельностью группы и т.д.); 

Принцип диалогового общения предусматривающий общение в группе 

на уровне «Взрослый – Взрослый», позволяет участникам образовательных 

отношений договариваться, приходить к согласию и единому мнению, но при 

этом принимается и другое мнение, отличное от мнения группы; общение на 

одном уровне, рассаживание детей по кругу, беседа с позиции «Мы», живой 

интерес к каждому мнению ребёнка, помощь в формулировании мысли, 

поддержка и общий позитивный настрой. 

Принцип субъект-субъектных отношений педагога с воспитанником в 

процессе познания, освоение нового материала, предполагает, что каждый 

ребёнок вносит свой особый индивидуальный вклад, активно обменивается 

знаниями, идеями, способами деятельности, что крайне важно для успешной 

социализации.  

Принцип психологической безопасности и доверия в группе. В ходе 

активного занятия дети и взрослые испытывают эмоциональный подъём, у них 

снижается чувство тревоги и беспокойства, нередко возникающее в условиях 

других форм работы. На занятии отсутствует отрицательная оценка 

деятельности детей, они выходят на совместное решение проблем. 

Принцип развития коммуникативных компетенций. Создание 

условий для повышения у детей уровня владения русским и родным языками. 
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Увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к 

классическим и современным отечественным и мировым произведениям 

искусства и литературы. 

 

1.7. Ожидаемые результаты 

Программа формирует у детей художественные умения и навыки: 

 Работы с разными изобразительными материалами; 

 Использования разнообразных технических приёмов в создании 

образов  

 Передачи отношения к герою с помощью цвета, линии, формы, 

пространственного расположения; 

 Отражения действительности в художественно-образной форме; 

 Доведения рисунка до логического завершения; 

 Культуры слушания родной музыки, умения высказывать свои 

впечатления о прослушанном; 

 Выразительного исполнения родных песен; 

 Сочинять мелодию колыбельной песни; 

 Эмоционально-образно исполнять народные хороводы, используя 

мимику и пантомиму; 

 Инсценировать родные песни; 

 Подыгрывать простейшие мелодии на народных инструментах.  

 

1.8. Планируемые результаты освоения Программы. 

Планируемые результаты базируются на целевых ориентирах на этапе 

завершения дошкольного образования. 

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в 

следующем: 

 Ребенок проявляет желание общаться с прекрасным, любит заниматься 

изобразительной деятельностью со взрослым и самостоятельно. 

 Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению 

художественного произведения. 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения. 

 Различает формы, размеры, цвета в процессе восприятия предметов и 

явлений окружающего мира и искусства. Стремится создавать 

выразительные и интересные образы в процессе собственной 

деятельности. 
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 Владеет отдельными техническими и изобразительными умениями, 

освоил некоторые способы создания изображения в различных видах 

деятельности. 

 Ребенок может установить связь между средствами выразительности и 

содержанием музыкально-художественного образа. Различает 

выразительный и изобразительный характер в музыке. 

 Владеет элементарными вокальными приемами; чисто интонирует 

попевки в пределах знакомых интервалов. 

 Накопленный музыкальный опыт переносит в самостоятельную 

деятельность, делает попытки творческих импровизаций на 

инструментах, в движении пении. 

 

2. Содержательный раздел 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

осуществляется в игровой, речевой, познавательной, изобразительной, 

музыкальной и театрализованной видах деятельности, а также в развивающих 

игровых ситуациях по художественно-эстетическому развитию; в совместной 

и самостоятельной деятельности с детьми и в режимных моментах.  

Изобразительная деятельность. Рисование. Декоративное рисование.  

Лепка. Аппликация. Приобщение к искусству. 

Творческий процесс обладает большой притягательной силой для детей, 

поскольку пробуждает особые эмоции. В творческой изобразительной 

деятельности ребенок «выплескивает» свои мысли, чувства, переживания на 

лист бумаги. Художественно-творческая деятельность для детской души 

снимает нервное напряжение, вызывает радостное, приподнятое настроение, 

обеспечивает положительное, эмоциональное состояние каждого ребенка. 

          

 

 

 

 

2.1. Объем образовательной нагрузки 

Вид деятельности Второй год обучения (от 3 до 4 лет) 

Количество мин в 

день неделю год 

НОД (лепка, 

рисование, 

аппликация, музыка)  

  

60 

 

2160 

Изобразительная 

деятельность:  

творческая 

мастерская, 

конструирование  

 

35 

 

175 

 

6300 
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Музыкальная 

деятельность в 

группе, на прогулке  

 

15 

 

75 

 

2700 

Театрализованная 

деятельность, игры в 

зале, в группе, 

развлечения 

 

10 

 

50 

 

1800 

Итого  60 360 12 960 мин./ 

216 ч. 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

При реализации образовательной Программы педагог:  

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы;  

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире;  

 создает развивающую предметно-пространственную среду;  

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей.  

 

2.3. Соотношение видов детской деятельности 

 
Режимные моменты Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная 

деятельность детей 

Наблюдение. Беседа. 

Рассматривание 

эстетически 

Непосредственно образовательная 

деятельность (рисование, аппликация, 

лепка). 

Украшение личных 

Предметов. 

Игры (дидактические, 
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привлекательных объектов 

природы. 

Игровая деятельность. 

Игровое упражнение. 

Проблемная ситуация. 

Игры с песком. 

Лепка, рисование, 

аппликация. 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Создание коллекций. 

Изготовление украшений, декораций, 

подарков, предметов для игр. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства. 

Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Тематические досуги. 

Выставки работ декоративно- 

прикладного искусства. 

Создание коллекций. 

Индивидуальная работа. 

Наблюдение. 

Чтение художественной литературы. 

Обыгрывание незавершённого рисунка 

Коллективная работа. 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность. 

Самостоятельная 

художественная. 

деятельность 

Игровая деятельность. 

Музыкальная деятельность 

Использование музыки: 

на утренней гимнастике и 

в образовательной 

деятельности, 

в режимных моментах. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(познавательное развитие, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность). 

Во время прогулки (в 

теплое время). 

В сюжетно-ролевых играх, 

перед дневным сном, 

при пробуждении. 

На праздниках и 

развлечениях. 

Непосредственно образовательная 

Деятельность. 

Праздники, развлечения. 

Музыка в повседневной жизни: 

-театрализованная деятельность; 

-слушание музыкальных произведений в 

группе; 

-прогулка (подпевание знакомых песен, 

попевок); 

-детские игры, забавы, потешки; 

-рассматривание картинок, иллюстраций 

в детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

· подбор музыкальных 

инструментов, 

· музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

· атрибутов для 

ряжений, 

· элементов костюмов 

различных 

персонажей. 

Экспериментирование со 

звуком. 

Игры с шумовыми 

инструментами и 

заводными игрушками. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагога с родителями воспитанников  

Задача взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

 Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, 

умения оценить особенности его эстетического развития, видеть его 

индивидуальность. 

 Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им 

построить партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду 

для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и 

творчество в игровой изобразительной и музыкальной деятельности. 

В реализации программы семья является равноправным субъектом 

образовательного процесса. Педагоги в тесном сотрудничестве с родителями 

осуществляют единый целостный процесс воспитания и развития 
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дошкольников. Работа с родителями является ключевым элементом в 

реализации программы для дошкольного образования. 

 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический 

мониторинг 

Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог 

знакомится с традициями семейного воспитания, обращает 

внимание 

на благополучие детско-родительских отношений в разных семьях, 

проблемы конкретных родителей в воспитании детей, изучает 

удовлетворенность родителей совместной деятельностью с 

педагогом. 

Решая эти задачи воспитатель проводит анкетирование родителей. 

Педагогическая 

поддержка 

В младшей группе воспитатель не только стремится установить 

тесные взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует 

сплочению родительского коллектива группы - возникновению у 

них желания общаться, делиться проблемами, вместе с детьми 

проводить 

свободное время. Для этого педагог проводит: 

· составление рассказа на темы (родители вместе с детьми): «А у 

нас в семье так», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, 

это вся моя семья»; 

· оформление групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое 

семья», «Выходной, выходной мы проводим всей семьей». 

Педагог знакомит родителей с приемами активизации детской 

любознательности, обогащения представлений об окружающем 

мире, 

развития речевых способностей. С этой целью он предлагает 

родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные 

опыты, которые не требуют много времени и специального 

оборудования. 

В газетах, тематических информационных бюллетенях педагог 

представляет информацию, о том, что рассказать дошкольнику о 

своем городе, какие «заветные» уголки Светлогорска можно 

посетить 

с детьми разного возраста, как помочь ребенку выразить свои 

впечатления об увиденном. 

Педагогическое 

образование 

родителей. 

Для удовлетворения образовательных запросов педагог использует 

разные формы: семинары, творческие мастерские, психолого- 

педагогические тренинги, уместно создание клубов для родителей 

таких как «Традиции семьи», «Узнаем наш город». 

Работает психологическая служба -консультационный пункт. 

Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические 

потребности родителей, помогает им решить проблемы воспитания 

Совместная 

деятельность 

В младшей группе педагог стремится сделать родителей активными 

участниками жизни детского коллектива. Способствуя развитию 
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педагогов и 

родителей 

доверительных отношений между родителями и детьми, 

воспитатель организует такие совместные праздники и досуги как - 

праздника 

осени, праздник Нового года, праздников для мам (Восьмого марта) 

и 

пап (23 февраля). 

Для осознания ребенком своей роли в семье воспитатель проводит 

игровые встречи как: 

· «Посмотрите это я, это вся моя семья» 

· «Очень бабушку свою, маму мамину люблю» 

· «Папа может все, что угодно!» 

К концу периода младшего дошкольного детства педагог вовлекает 

родителей как активных участников в педагогический процесс, 

создает в группе коллектив единомышленников, ориентированных 

на 

совместную деятельность по развитию детей группы. 

 

2.5. Особенности организации педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности; 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия.  
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Диагностика освоения образовательной области 

 
Рисование. Изображает предметы, создавая отчетливые формы, подбирает цвета, 

аккуратно закрашивает, использует разные материалы. Передает несложный 

сюжет, объединяя несколько предметов. Знаком с народной игрушкой. 

Лепка. Создает образы предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию, использует всё многообразие усвоенных приемов лепки. 

Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по 

диагонали, вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника, правильно срезать 

и закруглять предметы. 

Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 

Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 

 

 

2.6. Календарно-тематическое планирование о. о. «Художественно-

эстетическое развитие». Изобразительная деятельность: 

рисование/лепка/аппликация 

Тема 

образователь-

ной ситуации 

НОД/ 

срок 

реализации 

Средства и методы реализации. 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Кол- во 

часов  

Методические 

материалы 

сентябрь 

1 неделя 

«День 

Знаний». 

«Какой я, что 

я знаю о себе» 

 

Рисование 

03.09.2020 

 

9.00 – 9.15 

«Знакомство с карандашом и 

бумагой» Учить детей рисовать 

карандашами. Учить правильно 

держать карандаш, вести им по 

бумаге, не нажимая слишком 

сильно на бумагу и не сжимая 

его сильно в пальцах. Обращать 

внимание детей на следы, 

оставляемые карандашом на 

бумаге; предлагать провести 

пальчиками по нарисованным 

линиям и конфигурациям. Учить 

видеть сходство штрихов с 

предметами. Развивать желание 

рисовать. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду»  

стр. 30 

Лепка  

04.09.2020 

 

9.25  - 9.40 

«Знакомство с глиной, 

пластилином». Дать детям 

представление о том, что глина 

мягкая, из нее можно лепить, 

можно отщипывать от большого 

комка маленькие комочки. Учить 

класть глину и вылепленные 

изделия только на доску, 

работать аккуратно. Развивать 

желание лепить. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду»  

Стр. 30 
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2 неделя 

«Здравствуй, 

осень 

золотая!».  

 

Рисование 

10.09.2020 

 

9.00 – 9.15 

«Идет дождь». Учить детей 

передавать в рисунке 

впечатления от окружающей 

жизни, видеть в рисунке образ 

явления. Закреплять умение 

рисовать короткие штрихи и 

линии, правильно держать 

карандаш. Развивать желание 

рисовать. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 31 

Аппликация 

11.09.2020 

 

9.25 – 9.40 

«Большие и маленькие мячи» 
Учить детей выбирать большие и 

маленькие предметы круглой 

формы. Закреплять 

представления о предметах 

круглой формы, их различия по 

величине. Учить аккуратно 

наклеивать изображения. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду»  

Стр.32 

3 неделя 

«Кладовая 

осени».  

Труд людей 

осенью. 

Рисование  

17.09.2020 

 

9.00 - 9.15 

«Привяжем к шарикам 

цветные ниточки» 
Учить детей правильно держать 

карандаш; рисовать прямые 

линии сверху вниз; вести линии 

неотрывно, слитно. Развивать 

эстетическое восприятие. Учить 

видеть в линиях образ предмета. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр.32 

Лепка  

18.09.2020 

 

9.25 – 9.40 

 

«Разные цветные мелки» 

(«Хлебная соломка») 
Упражнять в лепке палочек 

приемом раскатывания глины 

прямыми движениями ладоней. 

Учить аккуратно работать с 

глиной, пластилином; класть 

вылепленные изделия и лишнюю 

глину на доску. Развивать 

желание лепить, радоваться 

созданному. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 33 

4 неделя 

«Наш 

любимый 

детский сад». 

Рисование 

 24.09.2020 

 

9.00 – 9.15 

«Красивые лесенки» Учить 

детей рисовать линии сверху 

вниз, проводить их прямо, не 

останавливаясь. Учить набирать 

краску на кисть, обмакивать ее 

всем ворсом в краску; снимать 

лишнюю каплю, прикасаясь 

ворсом к краю баночки; 

промывать кисть в воде, осушать 

ее легким прикосновением к 

тряпочке, чтобы набрать краску 

другого цвета. Продолжать 

знакомить с цветами. Развивать 

эстетическое восприятие. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр.33 
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Аппликация  

25.09.2020 

 

9.25 – 9.40 

 «Шарики катятся по 

дорожке» (Вариант «Овощи 

(фрукты) лежат на круглом 

подносе»). Знакомить детей с 

предметами круглой формы. 

Побуждать обводить форму по 

контуру пальцами одной и 

другой руки, называя ее (круглый 

шарик (яблоко, мандарин и др.)). 

Учить приемам наклеивания 

(намазывать клеем обратную 

сторону детали, брать на кисть 

немного клея, работать на 

клеенке, прижимать изображение 

к бумаге салфеткой и всей 

ладонью) 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 35 

Октябрь 

1. 1 неделя  

2. «Я расту - 

здоровым!». 

Неделя добра. 

 

Рисование 

01.10.2020 

 

9.00  - 9.15 

Разноцветный ковер из 

листьев». Развивать 

эстетическое восприятие, 

формировать образные 

представления. Учить детей 

правильно держать кисть, 

опускать ее в краску всем ворсом, 

снимать лишнюю каплю о край 

баночки. Учить изображать 

листочки способом 

прикладывания ворса кисти к 

бумаге. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 47 

Лепка  

02.10.2020 

 

9.25 – 9.40 

 «Колобок» 
Вызывать у детей желание 

создавать в лепке образы 

сказочных персонажей. 

Закреплять умение лепить 

предметы округлой формы, 

раскатывая глину между 

ладонями круговыми 

движениями. Закреплять умение 

аккуратно работать с глиной. 

Учить палочкой рисовать на 

вылепленном изображении 

некоторые детали (глаза, рот). 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 49 

2 неделя 

«Мой родной 

город». 

Рисование 

08.10.2020 

 

9.00 – 9.15 

«Цветные клубочки» 
 Учить детей рисовать слитные 

линии круговыми движениями, 

не отрывая карандаша 

(фломастера) от бумаги; 

правильно держать карандаш; 

в процессе рисования 

использовать карандаши разных 

цветов. Обращать внимание 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 47 
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детей на красоту разноцветных 

изображений. 

Аппликация 

09.10.2020 

 

9.25 – 9.40 

«Большие и маленькие яблоки 

на тарелке».  Учить детей 

наклеивать круглые предметы. 

Закреплять представления о 

различии предметов по величине. 

Закреплять правильные приемы 

наклеивания (брать на кисть 

немного клея и наносить его на 

всю поверхность формы). 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 48 

3 неделя  

3. «Я 

талантлив!». 

Неделя 

творчества, 

искусств.  

 

Рисование 

15.10.2020 

 

9.00 – 9.15 

 

«Колечки» («Разноцветные 

мыльные пузыри»). 
Учить детей правильно держать 

карандаш, передавать в рисунке 

округлую форму. Отрабатывать 

кругообразное движение руки. 

Учить использовать в процессе 

рисования карандаши разных 

цветов. Развивать восприятие 

цвета. Закреплять знание цветов. 

Вызвать чувство радости от 

созерцания разноцветных 

рисунков. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр.49 

Лепка   

16.10.2020 

 

9.25 – 9.40 

«Подарок любимому щенку 

(котенку)» 
Формировать образное 

восприятие и образные 

представления, развивать 

воображение. Учить детей 

использовать ранее 

приобретенные умения и навыки 

в лепке. Воспитывать доброе 

отношение к животным, желание 

сделать для них что-то хорошее. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 51 

4 неделя  

«Труд 

взрослых». 

Неделя 

профессий-

мастерства, 

старания, 

терпения 

Рисование 

22.10.2020 

 

9.00 – 9.15 

«Раздувайся, пузырь…» 
 Учить детей передавать в 

рисунке образы подвижной игры. 

Закреплять умение рисовать 

предметы круглой формы разной 

величины. Формировать умение 

рисовать красками, правильно 

держать кисть. Закреплять знание 

цветов. Развивать образные 

представления, воображение. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 50 

Аппликация 

23.10.2020 

 

9.25 – 9.40 

«Ягоды и яблоки на блюдечке» 
Закреплять знания детей о форме 

предметов. Учить различать 

предметы по величине. 

Упражнять в аккуратном 

пользовании клеем, применении 

салфеточки для аккуратного 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 51 
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наклеивания. Учить свободно 

располагать изображения на 

бумаге. 

5 неделя Рисование 

29.10.2020 

Рисование по замыслу. Учить 

детей самостоятельно 

задумывать содержание рисунка. 

Закреплять раннее усвоенные 

умения и навыки в рисовании 

красками. Воспитывать желание 

рассматривать рисунки и 

радоваться им. Развивать 

цветовое восприятие, творчество 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 52 

Лепка  

30.10.2020 

 

9.25 – 9.40 

Лепку по замыслу. Закреплять 

умение детей передавать в лепке 

образы знакомых предметов. 

Учить самостоятельно 

определять, что им хочется 

слепить; доводить задуманное до 

конца. Воспитывать умение и 

желание радоваться своей работе. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 52 

ноябрь 

1 неделя 

«Я живу в 

России». Моя 

родина – 

Россия. Моя 

столица. 

Рисование 

05.11.2020 

 

9.00 – 9.15 

«Красивые воздушные шары».  

Учить детей рисовать предметы 

круглой формы. Учить правильно 

держать карандаш, в процессе 

рисования использовать 

карандаши разных цветов. 

Развивать интерес к рисованию. 

Вызывать положительное 

эмоциональное отношение к 

созданным изображениям. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр.54 

Аппликация 

06.11.2020 

 

9.25 – 9.40 

 Аппликация «Разноцветные 

огоньки в домиках» 
Учить детей наклеивать 

изображения круглой формы, 

уточнять название формы. Учить 

чередовать кружки по цвету. 

Упражнять в аккуратном 

наклеивании. Закреплять знание 

цветов (красный, желтый, 

зеленый, синий). 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 54 

2 неделя 

«Добрый 

город» 

Рисование 

12.11.2020 

 

9.00 – 9.15 

 «Разноцветные колеса» 

(«Разноцветные обручи»). 

Учить детей рисовать предметы 

круглой формы слитным 

неотрывным движением кисти. 

Закреплять умение промывать 

кисть, промакивать ворс 

промытой кисти о салфетку. 

Развивать восприятие цвета. 

Закреплять знания цветов. Учить 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 55 
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детей рассматривать готовые 

работы; выделять ровные 

красивые колечки. 

Лепка  

13.11.2020 

 

9.25 – 9.40 

«Пряники» 
 Закреплять умение детей лепить 

шарики. Учить сплющивать шар, 

сдавливая его ладошками. 

Развивать желание делать что-

либо для других. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 56 

3 неделя  

«Играй, 

отдыхай!» 

Рисование 

19.11.2020 

 

9.00 – 9.15 

 «Нарисуй что-то круглое» 
Упражнять в рисовании 

предметов круглой формы. 

Закреплять умение пользоваться 

красками, правильно держать 

кисть. Учить промывать кисть 

перед тем, как набрать другую 

краску, и по окончании работы. 

Учить радоваться своим 

рисункам, называть 

изображенные предметы и 

явления. Развивать 

самостоятельность, творчество. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 56 

Аппликация 

20.11.2020 

 

9.25 – 9.40 

 «Шарики и кубики» 
Познакомить детей с новой для 

них формой – квадратом. Учить 

сравнивать квадрат и круг, 

называть их различия. Учить 

наклеивать фигуры, чередуя их. 

Закреплять правильные приемы 

наклеивания. Уточнить знание 

цветов. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 55 

4 неделя 

«Люблю я 

пышное 

природы 

увяданье». 

Осенняя 

ярмарка. 

Перелётные 

птицы. 

Рисование 

26.11.2020 

 

9.00 – 9.15 

«Нарисуй, что хочешь 

красивое». Вызвать у детей 

желание рисовать. Развивать 

умение самостоятельно 

задумывать содержание рисунка, 

осуществлять свой замысел. 

Упражнять в рисовании 

карандашами. Учить радоваться 

своим рисункам и рисункам 

товарищей; называть 

нарисованные предметы и 

явления. Воспитывать 

самостоятельность, развивать 

творчество. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 58 

Лепка 

27.11.2020 

 

9.25 – 9.40 

«Печенье» 
Закреплять умение детей 

раскатывать глину круговыми 

движениями; сплющивать шарик, 

сдавливая его ладонями. 

Развивать желание лепить. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 
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Продолжать отрабатывать 

навыки лепки. Закреплять умение 

аккуратно работать с глиной 

(пластилином). 

детском саду» 

Стр. 59 

декабрь 

1 неделя 

«Здравствуй, 

зимушка-

зима!». 

Зимние 

забавы. 

Рисование 

03.12.2020 

 

9.00 - 915 

«Снежные комочки, большие и 

маленькие» («Ватные 

комочки») Закреплять умение 

детей рисовать предметы круглой 

формы. Учить правильным 

приемам закрашивания красками 

(не выходя за контур, проводить 

линии кистью сверху вниз или 

слева направо). Учить повторять 

изображение, заполняя 

свободное пространство листа. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 59 

Аппликация  

04.12.2020 

 

9.25 – 9.40 

«Пирамидка». Учить детей 

передавать в аппликации образ 

игрушки; изображать предмет, 

состоящий из несколько частей; 

располагать детали в порядке 

уменьшающейся величины. 

Закрепить знание цветов. 

Развивать восприятие цвета. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 62 

2 неделя 

«Чудесный, 

добрый мир 

сказки» 

Рисование 

 10.12.2020 

 

9.00 – 9.15 

«Деревья на нашем участке» 
Учить детей создавать в 

рисовании образ дерева; рисовать 

предметы, состоящие из прямых 

вертикальных и наклонных 

линий, располагать изображения 

по всему листу бумаги, рисовать 

крупно, во весь лист. Продолжать 

учить рисовать красками. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 60 

Лепка            

11.12.2020 

 

9.25 – 9.40 

«Лепешки, большие и 

маленькие». Продолжать учить 

детей отщипывать большие и 

маленькие комочки от большого 

куска глины; раскатывать 

комочки глины круговыми 

движениями. Закреплять умение 

сплющивать шар, сдавливая его 

ладонями. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 60 

3 неделя  

«Чудеса в 

решете» 

 

Рисование 

17.12.2020 

 

9.00 – 9.15 

«Елочка». Учить детей 

передавать в рисовании образ 

елочки; рисовать предметы, 

состоящие из линии 

(вертикальных, горизонтальных 

или наклонных). Продолжать 

учить пользоваться красками и 

кистью ( промывать кисть в воде 

и промокать ее о тряпочку 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 62 
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(салфетку), прежде чем набрать 

краску другого цвета), 

Аппликация 

18.12.2020 

 

9.25 – 9.40 

«Наклей какую хочешь 

игрушку».  Развивать 

воображение, творчество детей. 

Закреплять знания о форме и 

величине. Упражнять в 

правильных приемах составления 

изображений из частей, 

наклеивания. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 65 

4 неделя 

«Новый год 

уж у ворот!», 

«Что такое 

Рождество?» 

 

Рисование 

24.12.2020 

 

9.00  - 9.15 

«Знакомство с дымковскими 

игрушками. Рисование узоров» 
 Познакомить с народными 

дымковскими игрушками. 

Вызвать радость от 

рассматривания яркой, нарядной 

расписной игрушки. Обратить 

внимание детей на узоры, 

украшающие игрушки. Учить 

выделять и называть отдельные 

элементы узора, их цвет. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 64 

Лепка 

25.12.2020 

 

9.25 – 9.40 

«Башенка» («Пирамидка из 

дисков (колец)») Продолжать 

учить детей раскатывать комочки 

глины между ладонями 

круговыми движениями; 

расплющивать шар между 

ладонями; составлять предмет из 

нескольких частей, накладывая 

одну на другую. Закреплять 

умение лепить аккуратно. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 63 

Январь 

2 неделя 

 «Крещенские 

морозы – 

седой зимы 

угрозы» 

Рисование 

14.01.2021 

 

9.00 – 9.15 

«Новогодняя елка с огоньками 

и шариками» Учить детей 

передавать в рисунке образ 

нарядной елочки; рисовать 

елочку крупно, во весь лист; 

украшать ее, используя приемы 

примакивания, рисования 

круглых форм и линий. Развивать 

эстетическое восприятие, 

формировать образные 

представления. Познакомить с 

розовым и голубым цветами. 

Вызвать чувство радости от 

красивых рисунков. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 66 

Лепка 

15.01.2021 

 

Лепка «Мандарины и 

апельсины». Закреплять умение 

детей лепить предметы круглой 

формы, раскатывая глину 

кругообразными движениями между 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 
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9.25 – 9.40 ладонями. Учить лепить предметы 

разной величины. 
деятельность в 

детском саду» 

Стр. 67 

3 неделя  

«Мое имя -

моя 

родословная» 

Рисование 

21.01.2021 

 

9.00 – 9.15 

«Украсим рукавичку-домик» 
Учить детей рисовать по мотивам 

сказки «Рукавичка», создавать 

сказочные образ. Развивать 

воображение, творчество. 

Формировать умение украшать 

предмет. Закреплять умение 

использовать в процессе 

рисования краски разных цветов; 

чисто промывать кисть и осушать 

ее о салфетку, прежде чем взять 

другую краску. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 67 

Аппликация 

22.01.2021 

 

9.25 – 9.40 

«Красивая салфеточка». Учить 

детей составлять узор на бумаге 

квадратной формы, располагая 

по углам и в середине большие 

кружки одного цвета, а в 

середине каждой стороны – 

маленькие кружки другого цвета. 

Развивать композиционные 

умения, цветовое восприятие, 

эстетические чувства.  

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 68 

4 неделя 

«Зимние 

забавы» 

Рисование 

28.01.2021 

 

9.00 – 9.15 

«Украсим дымковскую 

уточку».  Продолжать знакомить 

детей с дымковской игрушкой. 

Учить выделять элементы 

росписи, наносить их на 

вырезанную из бумаги уточку. 

Вызывать радость от 

получившегося результата; от 

яркости, красоты дымковской 

росписи. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 68 

Лепка 

29.012021 

 

9.25 – 9.40 

Лепка «Вкусные гостинцы на 

день рождения Мишки». 

Развивать воображение и 

творчество. Учить детей 

использовать знакомые приемы 

лепки для создания разных 

изображений. Закрепить приемы 

лепки; умение аккуратно 

обращаться с материалами и 

оборудованием. Вызывать 

радость от созданного 

изображения. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 70 

февраль 
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1. Неделя 

познания 

«Почемучки» 

 

Рисование 

04.02.2021 

 

9.00 – 9.15 

«Мы слепили на прогулке 

снеговиков».  Вызывать у детей 

желание создавать в рисунке 

образы забавных снеговиков. 

Упражнять в рисовании 

предметов круглой формы. 

Продолжать учить передавать в 

рисунке строение предмета, 

состоящего из нескольких 

частей; закреплять навык 

закрашивания круглой формы 

слитными линиями сверху вниз 

или слева направо всем ворсом 

кисти. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 72 

Лепка 

05.02.2021 

 

9.25 – 9.40 

«Воробушки и кот» (По 

мотивам подвижной игры) 
 Продолжать формировать 

умение отражать в лепке образы 

подвижной игры. Развивать 

воображение и творчество. 

Закреплять полученные ранее 

навыки и умения в процессе 

создания образов игры в лепке и 

при восприятии общего 

результата. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 72 

2 неделя 

«Герои 

богатыри». 

 

Рисование 

11.02.2021 

 

9.00 – 9.15 

 «Светит солнышко» 
 Учить детей передавать в 

рисунке образ солнышка, 

сочетать округлую форму с 

прямыми и изогнутыми линиями. 

Закреплять умение отжимать 

лишнюю краску о край розетки 

(баночки). Учить дополнять 

рисунок изображениями, 

соответствующими теме. 

Развивать самостоятельность, 

творчество дошкольников. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 73 

Аппликация 

12.02.2021 

 

9.25 – 9.40 

«Узор на круге» 
Учить детей располагать узор по 

краю круга, правильно чередуя 

фигуры по величине; составлять 

узор в определенной 

последовательности: вверху, 

внизу, справа, слева – большие 

круги, а между ними – маленькие. 

Закреплять умение намазывать 

клеем всю форму. Развивать 

чувство ритма. Воспитывать 

самостоятельность. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 73 

3 неделя Рисование 

 18.02.2021 

«Самолеты летят». Закреплять 

умение рисовать предметы, 

состоящие из нескольких частей; 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 



27 
 

«Защитники 

отечества». 

 

 

 

9.00  - 9.15 

проводить прямые линии в 

разных направлениях. Учить 

передавать в рисунке образ 

предмета. Развивать эстетическое 

восприятие. 

деятельность в 

детском саду» 

Стр.74 

Лепка 

19.02.2021 

 

9.25 – 9.40 

«Самолеты стоят на 

аэродроме». Учить детей лепить 

предмет, состоящий из двух 

частей одинаковой формы, 

вылепленных из удлиненных 

кусков глины. Закреплять умение 

делить комок глины на глаз на 

две равные части, раскатывать их 

продольными движениями 

ладоней и сплющивать между 

ладонями для получения нужной 

формы.  

1  Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 73 

4 неделя 

«Наш зимний 

сад»   

«Широка 

Масленица» 

Рисование 

25.02.2021 

 

9.00 – 9.15 

«Деревья в снегу» (Вариант 

«Зимний лес» – коллективная 

работа). Учить детей передавать в 

рисунке картину зимы. 

Упражнять в рисовании деревьев. 

Учить располагать на листе 

несколько деревьев. Закреплять 

умение промывать кисть. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 75 

Аппликация 

26.02.2021 

 

9.25 – 9.40 

«Цветы в подарок маме, 

бабушке». Учить детей 

составлять изображение из 

деталей. Воспитывать 

стремление сделать красивую 

вещь (подарок). Развивать 

эстетическое восприятие, 

формировать образные 

представления. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 76 

 

март 

1 неделя 

«Мамин 

праздник».  

Рисование 

04.03.2021 

 

9.00 – 9.15 

 «Красивые флажки на 

ниточке» (Вариант «Лопаточки 

для кукол»).  Учить детей 

рисовать предметы 

прямоугольной формы 

отдельными вертикальными и 

горизонтальными линиями. 

Познакомить с прямоугольной 

формой. Продолжать 

отрабатывать приемы рисования 

и закрашивания рисунков 

цветными карандашами. 

1 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр.77 

Лепка «Большие и маленькие птицы 

на кормушке». Продолжать 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель
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05.03.2021 формировать у детей желание 

передавать в лепке образы птиц, 

правильно передавая форму 

частей тела, головы, хвоста. 

Закреплять приемы лепки. 

Развивать умение рассказывать о 

том, что слепили. Воспитывать 

творчество, инициативу. 

Развивать воображение. 

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 75 

2 неделя 

«Наши руки не 

знают скуки». 

Традиции и 

обычаи нашего 

народа. 

 

Рисование 

11.03.2021 

 

9.00 – 9.15 

Рисование «Нарисуйте, кто что 

хочет красивое». Развивать 

эстетическое восприятие. Учить 

видеть и выделять красивые 

предметы, явления. Закреплять 

умение детей рисовать разными 

материалами, выбирая их по 

своему желанию. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 79 

Аппликация  

12.03.2021 

 

9.25 – 9.40 

«Флажки». Закреплять умение в 

аппликации изображение 

предмета прямоугольной формы, 

состоящего из двух частей, 

правильно располагать предмет 

на листе бумаги, различать и 

правильно называть цвета; 

аккуратно пользоваться клеем, 

намазывать им всю форму. 

Воспитывать умение радоваться 

общему результату занятия. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 77 

3 неделя 

«Мой край 

родной». День 

Балтийского 

моря. Живая 

вода. 

 

Рисование 

18.03.2021 

 

9.00 – 9.15 

«Книжки-малышки» 

Учить формообразующим 

движениям рисования 

четырехугольных форм 

непрерывным движением руки 

слева направо, сверху вниз и т.д. 

Уточнить прием закрашивания 

движением руки сверху вниз или 

слева направо. Развивать 

воображение. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 80 

Лепка 

19.03.2021 

 

9.25 – 9.40 

«Неваляшка» 

Учить детей лепить предмет, 

состоящий из нескольких частей 

одинаковой формы, но разной 

величины, плотно прижимая части 

друг к другу. Вызывать стремление 

украшать предмет мелкими 

деталями (помпон на шапочке, 

пуговицы на платье). Уточнить 

представления детей о величине 

предметов. Закреплять умение 

лепить аккуратно. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 82 
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4 неделя 

«Весна 

красна!» 

Народные 

игрушки. 

 

Рисование 

25.03.2021 

 

9.00 – 9.15 

«Нарисуй что-то 

прямоугольной формы» Учить 

детей самостоятельно 

задумывать содержание рисунка, 

применять полученные навыки 

изображения разных предметов 

прямоугольной формы. Учить 

отбирать для рисунка карандаши 

нужных цветов. Упражнять в 

рисование и закрашивании 

предметов прямоугольной 

формы. Развивать чувство цвет, 

воображение. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 81 

Аппликация 

26.03.2021 

 

9.25 – 9.40 

«Салфетка». Учить составлять 

узор из кружков и квадратиков на 

бумажной салфетке квадратной 

формы, располагая кружки в 

углах квадрата и посередине, а 

квадратики – между ними. 

Развивать чувство ритма. 

Закреплять умение наклеивать 

детали аккуратно. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 81 

апрель 

1 неделя 

«За здоровьем в 

детский сад!» 

 

Рисование 

01.04.2021 

 

9.00 – 9.15 

«Разноцветные платочки 

сушатся». Упражнять детей в 

рисовании знакомых предметов 

квадратной формы. Закреплять 

умение аккуратно закрашивать 

изображения в одном 

направлении- сверху вниз, не 

заходя за контур; располагать 

изображения по всему листу 

бумаги. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 83 

Лепка  

02.04.2021 

 

9.25 – 9.40 

«Зайчик». Развивать интерес 

детей к лепке знакомых 

предметов, состоящих из 

нескольких частей. Учить делить 

комок глины на нужное 

количество частей; при лепке 

туловища и головы пользоваться 

приемом раскатывания глины 

кругообразными движениями 

между ладонями, при лепке ушей 

-приемами раскатывания палочек 

и сплющивания. Закреплять 

умение прочно соединять части 

предмета, прижимая их друг к 

другу.  

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 83 
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2 неделя 

«Герои 

космоса» 

 

Рисование 

08.04.2021 

 

9.00 – 9.15 

«Красивый коврик» 

(Коллективная работа). 

Упражнять детей в рисовании 

линий разного характера 

(прямых, наклонных, волнистых 

и др.). Учить пересекать линии; 

украшать квадратный лист 

бумаги разноцветными линиями, 

проведенными в разных 

направлениях. Вызывать 

положительный эмоциональный 

отклик на общий результат.  

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 85 

Аппликация 

09.04.2021 

 

9.25 – 9.40 

«Скворечник». Учить детей 

изображать в аппликации 

предметы, состоящие из 

нескольких частей 

(прямоугольная, круглая, 

треугольная). Уточнить знания 

цветов. Развивать цветовое 

восприятие. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 82 

3 неделя 

«Увидел 

скворца, весна 

у крыльца».  

Пасхальная 

неделя 

Рисование 

15.04.2021 

 

9.00 – 9.15 

«Скворечник». Вариант 

«Домик для собачки». Учить 

детей рисовать предмет, 

состоящий из прямоугольной 

формы, круга, прямой крыши; 

правильно передавать 

относительную величину частей 

предмета. Закреплять приемы 

закрашивания.  

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 85 

Аппликация 

16.04.2021 

 

9.25 – 9.40 

 «Красивые чашки для 

волшебницы воды». Развивать 

танцевально-игровое творчество, 

чувство ритма, умение создавать 

методом аппликации на бумаге 

предметные и декоративные 

композиции из геометрических 

форм и природных материалов, 

повторяя и чередуя их по форме и 

цвету. Закреплять знание формы 

предметов и их цвета. 

1 Планирование 

на каждый день 

по программе 

«От рождения 

до школы»  

Автор 

составитель 

Т.В. Никитина,  

Стр. 233 (м-м) 

4 неделя 

«Праздник 

весны и труда».  

 

Рисование 

22.04.2021 

 

9.00 – 9.15 

«Красивая тележка». 

Продолжать формировать 

умение изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы. 

Упражнять в рисовании и 

закрашивании красками. 

Поощрять умение выбирать 

краску по своему вкусу; 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 86 
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дополнять рисунок деталями, 

подходящими по содержанию к 

главному изображению. 

Развивать инициативу, 

воображение. 

Лепка 

23.04.2021 

 

9.25 – 9.40 

«Цыплята гуляют» 

(Коллективная композиция) 

Продолжать формировать 

умение лепить предметы, 

состоящие из двух частей 

знакомой формы, передавая 

форму и величину частей. Учить 

изображать детали (клюв) 

приемом прищипывания. 

Включать детей в создание 

коллективной композиции. 

Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на общий 

результат. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 88 

май 

1 неделя 

«Цветущая 

весна» 

Рисование 

29.04.2021 

 

9.00 – 9.15 

«Рисование по замыслу». 

Продолжать развивать желание и 

умение самостоятельно 

определять содержание своего 

рисунка. Закреплять приемы 

рисования красками. Закреплять 

знание цветов. Развивать чувство 

цвета, эстетическое восприятие.  

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 87 

Аппликация 

30.04.2021 

 

9.25 – 9.40 

 

 

Аппликация «Скоро праздник 

придет» Учить детей составлять 

композицию определенного 

содержания из головных фигур, 

самостоятельно находить место 

флажками и шариками. 

Упражнять в умении намазывать 

части изображения клеем, 

начиная с середины; прижимать 

наклеенную форму салфеткой. 

Учить красиво располагать 

изображения на листе. Развивать 

эстетическое восприятие.  

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр.90 

2 неделя 

«Цветущая 

весна» 

Рисование   

06.05.2021 

 

9.00 – 9.15 

Рисование «Картинка о 

празднике» Продолжать 

развивать умение на основе 

полученных впечатлений 

определять содержание своего 

рисунка. Воспитывать 

самостоятельность, желание 

рисовать то, что понравилось. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 90 
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Упражнять в рисовании 

красками. Воспитывать 

положительное эмоциональное 

отношение к красивым 

изображениям. Развивать 

желание рассказывать о своих 

рисунках. 

Аппликация 

07.05.2021 

 

9.25 – 9.40 

«Цыплята на лугу». Учить детей 

составлять композицию из 

несколько предметов, свободно 

располагать их на листе; 

изображать предмет, состоящий 

из нескольких частей. 

Продолжать отрабатывать 

навыки аккуратного 

наклеивания. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 93 

3 неделя 

«Моя семья». 

Неделя семьи, 

добрых 

традиций. 

Неделя книги, 

творчества, 

искусств. 

 

Рисование 

13.05.2021 

 

9.00 – 9.15 

«Одуванчик в траве». Вызывать 

у детей желание передавать в 

рисунки красоту цветущего луга, 

форму цветов. Отрабатывать 

приемы рисования красками. 

Закреплять умение аккуратно 

промывать кисть, осушать ее о 

тряпочку. Учить радоваться 

своим рисункам. Развивать 

эстетическое восприятие, 

творческое воображение. 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 91 

Лепка 

14.05.2021 

 

9.25 -9.40 

«Вылепи какое хочешь 

животное». Закреплять умение 

детей лепить животное (по 

желанию). Учить лепить 

предметы круглой и удлиненной 

формы, более точно передавая 

характерные признаки предмета. 

Совершенствовать  приемы 

раскатывания глины прямыми и 

круговыми движениями ладоней.  

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 93 

4 неделя 

«Здравствуй, 

лето!» 

Рисование 

20.05.2021 

 

9.00 – 9.15 

«Платочек». («Высокий новый 

дом», «Клетчатое платье для 

куклы»). Учить детей рисовать 

узор, состоящий из вертикальных 

и горизонтальных линий. 

Следить за правильным 

положениям руки и кисти, 

добиваясь слитного, 

непрерывного движения. Учить 

самостоятельно подбирать 

сочетания красок для платочка 

(платья); при рисовании дома 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 93 
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передавать его основные части: 

стены, окна и др. Развивать 

эстетическое восприятие. 

 Аппликация 

21.05.2021 

 

9.25 – 9.40 

Аппликация на свободную 

тему «Домик». Учить детей 

составлять изображение из 

нескольких частей, соблюдая 

определенную 

последовательность; правильно 

располагать его на листе. 

Закреплять знание 

геометрических фигур (квадрат, 

прямоугольник, треугольник) 

1 Т.С. Комарова 

«Изобразитель

ная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 94 

Итого: рисование 36  

Итого: лепка 18  

Итого: аппликация 18  

Всего: 72  

 

 

3. Организационный раздел. 

3.1. Организация режима пребывания детей младшей группы в ДОУ  

на 2020-2021 уч. год.  
Режим дня при 12-часовом пребывании детей в дошкольном 

образовательном учреждении сентябрь – май   

Режимные моменты  Возраст детей  

3 – 4 года  

Прием детей, игры,  

самостоятельная деятельность, общение  

Утренняя гимнастика  

7.30 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25 – 8.55 

Утренний сбор  8.55 – 9.00 

Организованная образовательная 

деятельность. Образовательные 

развивающие ситуации на игровой 

основе. 

9.00 – 09.50 

Второй завтрак  10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(«открытая площадка») Возвращение с 

прогулки  

09.50 – 11.35 

Подготовка к обеду, обед  11.55 – 12.20 

Гигиенические процедуры, дневной сон  12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры  

15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник  15.10 – 15.20 
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Игры, деятельность в центрах, студиях, 

самостоятельная деятельность  

15.20 – 15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  15.40 – 16.25 

Возвращение с прогулки, игры  16.25 – 16.35 

Подготовка к ужину, ужин   16.35 – 16.50 

Самостоятельная деятельность. Прогулка. 

Уход домой  
16.50 – 18.00 

Дежурная группа 18.00-19.30 

Примечание: В режиме дня указана общая продолжительность работы в ДОО по выбору 

детей, включая перерывы между видами деятельности. Педагог дозирует 

образовательную нагрузку на детей в зависимости от наличной ситуации в группе 

(интересов, актуального состояния детей, их настроения и т.п.).  

 
3.2. Непосредственная образовательная деятельность 

и специально организованные образовательные ситуации 

в младшей группе на 2020-2021 учебный год 

Д
ен

ь
 

н
ед

ел
и

 НОД и СООС ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1. О.О. «Речевое развитие». Приобщение к художественной 

литературе, развитие речи. 

 2. О.О. «Физическое развитие»: Физическая культура  

09.00-09.15 

 

11.40.-11.55 

 

 

В
т
о
р

н
и

к
 

1. О.О. «Познавательное развитие». Ознакомление с 

предметным окружением и социальным миром (1 и 3 

неделя)/ Ознакомление с миром природы» (2 и 4 неделя)   

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие». 

Музыкальная деятельность. 

09.00-09.15 

 

 

 

15.45.-16.00 

 

С
р

ед
а

 

1.  О.О. «Познавательное развитие». Формирование 

элементарных математических представлений 

2. О.О. «Социально-коммуникативное развитие» (2 и 4 

неделя)   

*О.О. «Физическое развитие». Физическая культура (на 

улице) 

09.00 -09.15  

 

09.25-09.40 

 

11.40-11.55 

Ч
ет

в
ер

г
 1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие». 

Изобразительная деятельность: рисование. 

 2. О.О. «Физическое развитие»: Физическая культура 

 

09.00-09.15 

 

11.40.-11.55 
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П
я

т
н

и
ц

а
 1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие». 

Музыкальная деятельность  

2.О.О.«Художественно-эстетическое развитие». 

Художественное творчество: лепка/аппликация           

09.00-09.15 

 

09.25.-09.40 

 

И
т

о
го

 

9/10 НОД по 15 минут - 2ч. 15 мин. /2ч. 30 мин.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки- 2ч.45 

мин 

(15 минут – резерв) 

О.О. «Физическое развитие». Физическая культура (улица)*- выносится  из 

НОД в совместную деятельность взрослого с детьми 

 

3.3. Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 
1. Н.Н. Гладышева, В.Н. Мезенцева, Т.В. Никитина. ПО ПРОГРАММЕ «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Рабочая программа воспитателя. Ежедневное 

планирование. Младшая группа (от 3 до 4 лет) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — Волгоград: Учитель, 2018. 

2. Н.Н. Гладышева, О.Н. Смольякова, Н.Н, Черноиванова. ПО ПРОГРАММЕ «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Образовательный процесс. Ежедневное планирование. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — Волгоград: Учитель, 2018. 

3. Т.С. Комарова. «Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 

группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

 

 

3.4. Организация предметно-пространственной среды. 

О.О. «Художественно-эстетическое развитие» 

Перечень пособий Кол-во 

1.  Магнитная доска большая 1 шт. 
2.  Магнитная доска малая 1 шт. 
3.  Набор «пальчиковый театр» 1 
4.  Цветная бумага наборы 

5.  Бумага и альбомы для рисования наборы 

6.  Картон белый наборы 

7.  Картон цветной наборы 

8.  Ножницы  В наличии 

9.  Кисточки В наличии 

10.  Краски (гуашь и акварель) для подгруппы детей В наличии 

11.  Карандаши цветные наборы 

12.  Мелки цветные наборы 



36 
 

13.  Пластилин  В наличии 

14.  Стеки для лепки В наличии 

15.  Доски для лепки В наличии 

16.  Раскраски  разные 

17.  Дидактическая  игра  В наличии 

18.  Трафареты для ИЗО В наличии 

19.  Наглядно демонстрационные картины «Народное творчество» В наличии 

20.  Музыкальные игрушки и инструменты В наличии 

21.  Звучащие игрушки В наличии 

22.  Музыкальная колонка В наличии 

23.  Аудиотека В наличии 

24.  Костюмы для ряжения В наличии 

 


