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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 . Пояснительная записка 

 

Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет основные 

ориентиры обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения и дает 

ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей, 

расширение кругозора, преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной 

и совместной деятельности детей в соответствии с их желаниями и склонностями. 

Содержание рабочей программы второй младшей группы (далее Программа) 

составлено с учетом принципов и подходов к формированию образовательных программ, 

отраженных в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в  разных видах детской деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей средней группы. Создание индивидуальной 

педагогической модели образования осуществляется в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

Нормативно-правовую основу для разработки данной Программы составили: 

➢ основная образовательная программа дошкольного образовательного 

учреждения 

➢ Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

➢ Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

➢ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

➢ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". 

 

1.2. Цель и задачи реализации Программы 

Цель Программы – создание условий и организация образовательного процесса, для 
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полноценного развития дошкольника младшего возраста. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

➢ патриотизм; 

➢ активная жизненная позиция; 

➢ творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

➢ уважение к традиционным ценностям. 

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

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

➢  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

➢ создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

➢ максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

➢ творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

➢  вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

➢ уважительное отношение к результатам детского творчества; 

➢ единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

➢ соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы в организации 

образовательного процесса 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

При разработке Программы сделана опора на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию 

(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой 

деятельности.  

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве  

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания 

и образования ребенка от рождения до школы. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 
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народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства  

Программа: 

➢  соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

➢  сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики);  

➢  соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

➢ обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

➢  строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

➢  основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

➢  предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

➢  предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

их деятельности является игра; 

1.4.Возрастные и индивидуальные особенности детей 2 младшей группы. 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, 

но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 

же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

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

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

Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

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

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 
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до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

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

5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

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

других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

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

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

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

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при 

этомдети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 

1.5.Планируемые результаты освоения программы. 

    Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

➢ ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

➢ ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

➢ ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

➢ ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
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построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

➢ ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

➢ ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

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

деятельности. 

 

2.Содержательный раздел 
2.1. Содержание педагогической работы 

Содержание педагогической работы во второй младшей группе ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития и образования детей:  

➢ социально-коммуникативное развитие; 

➢ познавательное развитие; 

➢ речевое развитие; 

➢ художественно-эстетическое развитие; 

➢ физическое развитие.  

Конкретное содержание образовательных областей и развивающих направлений 

детей 3-4 лет, определяется целями и задачами программы и может реализовываться в 

различных ведущих видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности — как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей 

к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

Задачи: Закрепление навыков организованного поведения в детском саду, дома, на улице.  

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей.  

Навыки трудовой деятельности (самообслуживание, уважение к труду взрослых; 

общественно-полезный труд; самостоятельное выполнение элементарных поручений; 

соблюдение порядка и чистоты в группе и на территории детского сада). 

Культурно-гигиенические навыки. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: Развитие познавательных способностей и познавательных интересов детей. 

Задачи:Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Формирование элементарных математических представлений 

Ознакомление с миром природы. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Первичные представления об окружающем мире. 

        Сенсорное развитие. (сенсорные свойства и качества различных предметов). 

        Дидактические игры (действия с предметами). 
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        Знакомство с театром через мини-спектакли, а также через игры-драматизации по 

произведениям детской литературы. 

         Знакомить с ближайшим окружением: дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

         Формировать элементарные математические представления: количество, величина, 

форма, ориентировка в пространстве и во времени. 

        Расширение представлений детей о растениях и животных. 

        Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и 

теми  изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых 

и детей. 

       Дать представления о свойствах воды. 

       Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

       Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе. 

Расширять представления о деятельности людей осенью.  

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе. 

Лето. Расширять представления о летних  изменениях в природе. 

2.1.3.Образовательная область «Речевое  развитие» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком  своего народа. 

Задачи:Развивающая речевая среда 

Формирование словаря 

Звуковая культура речи 

Грамматический строй речи 

Связная речь 

Подготовка к обучению грамоте 

Приобщение к художественной литературе 

Содержание психолого - педагогической работы 

           Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений. 

           Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу. 

            В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

            На основе обогащения  представлений о ближайшем окружении продолжать 

расширять и активизировать словарный запас детей.  

           Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные  и некоторые 

согласные звуки. 

        Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух 

и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков, вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность.  

         Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; 

после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

        Напоминать детям о необходимости говорить «вежливые слова». 

        Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 
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        Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

        Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения. 

        Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков.  

        Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

         Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 

2.1.4.Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Цель:  формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Задачи: Приобщение к искусству 

Изобразительная деятельность 

Конструктивно-модельная деятельность 

Музыкальная деятельность 

Содержание психолого-педагогической работы 

          Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного профессионального 

искусства. 

          Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства, подводить к 

различению видов искусства через художественный образ. 

          Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ. 

          Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов, объектов природы, вызывать чувство радости. 

          Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

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

образную выразительность. 

          Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда. 

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

лепке, аппликации. 

          Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы. 

          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.  

        Формировать умение создавать несложные сюжетные  композиции, повторяя 

изображения одного предмета. Учить располагать изображения по всему листу. 

        Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить приемам лепки. 

       Конструктивно-модельная деятельность 

       Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 

строительные детали, использовать в постройках детали разного цвета.  

       Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали. 

        Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая 

их в высоту, длину. 

        Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать 
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учить детей обыгрывать постройки. 

       Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

      Музыкальная деятельность 

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

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые 

песни, пьесы; чувствовать характер музыки, эмоционально на нее реагировать. 

       Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца. Понимать характер 

музыки.          Узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

      Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов. 

      Пение. Способствовать развитию певческих навыков. 

      Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с музыкой и 

силой ее звучания. 

      Учить маршировать вместе со всеми индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. 

      Улучшать качество исполнения танцевальных движений. 

      Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых 

и сказочных образов. 

       Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии.  

      Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие». 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Содержание психолого-педагогической работы 

        Развивать умение различать и называть органы чувств, дать представление об их роли 

в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

        Дать представление о полезной и вредной пище. 

        Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливают силы. 

        Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма.            Дать представление о необходимости закаливания. 

        Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни. 

       Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

        Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног.       Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

        Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте, с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком с песком, мячей. 

        Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

       Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

       Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений в 

подвижных играх. 
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Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

 

 2.2. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

Основные цели и задачи: 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию,  

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг 

друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

•изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения,   развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

•знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

•информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

•создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

•привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

•поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

2.3. Перспективное тематическое планирование по образовательным областям: 

познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

физическое развитие, художественно-эстетическое развитие см. «Примерное  

комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы», 

вторая младшая группа, под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Издательство Мозаика – Синтез Москва, 2016 год, стр. 11 - 157. 

 

«Конструктивно-модельная деятельность» 

 

ЦЕЛИ: 

➢ Развитие эстетического восприятия, формирование интереса к занятиям 

конструированием и художественным трудом. 

➢ Совершенствование конструктивных умений, развитие творческой активности. 

➢ Развитие познавательной активности, совершенствование всех психических 

процессов. 
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➢ Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

 

ЗАДАЧИ: 

➢ Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

➢ Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

➢ Продолжать учить детей создавать элементарные постройки по постепенно 

усложняющимся образцам. 

➢ Развивать умение осознанно действовать со строительными элементами, 

постепенно побуждая детей к поиску новых способов решения конструктивных задач. 

➢ Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строитель-

ные детали(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трёхгранные призмы), сооружать 

новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разных цветов .Вызывать чувство ра-

дости при удавшейся постройке. 

➢ Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

периметру четырёхугольника), ставить их плотно друг к другу, на определённом 

расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, 

добавляя другие детали. 

➢ Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

➢ Продолжать учить обыгрывать постройки, объединять их по сюжету : дорожка и 

дома- улица; стол, стул, диван- мебель для кукол. 

➢ Приучать после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

Рабочая программа реализуется в форме организованной образовательной деятельности. 

Занятия проходят 1 раз в неделю. Длительность занятий - 1 академический час= 15 минут, 

что соответствует требованиям СаНПиН 2.4.1.3049-13. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 

Материально техническое обеспечение:  

➢ Интерактивная доска 

Методическая литература для педагога: 

➢ Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»( под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой ), Мозаика-Синтез, Москва, 20 

➢ «Конструирование и художественный труд в детском саду»:Программа и 

конспекты занятий. ФГОС ДОЛюдмилаКуцакова. 

№ Дата Тема Целевые ориентиры: Объем 

часов 

Примеча-

ние 

Сентябрь. 
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  Занятие №1 

«Горка с 

лесенками» 

 

Учить строить горку с двумя 

лесенками, помочь овладевать 

элементарными 

конструкторскими навыками, 

учить называть детали 

строительного набора, выделять 

из каких деталей построена 

лесенка. Закреплять цвет, 

количество. 

с.37-38 

 

  

Октябрь 

Тема: «Дорожки». 

 

  Занятие №2 

 

Учить строить длинные и 

короткие дорожки, используя 

кирпичики и пластины. 

Закреплять цвет, понятие узкий, 

широкий. Учить обыгрывать 

постройки. Продолжать 

воспитывать желание строить, 

развивать творческие 

способности детей. 

с. 38 

 

  

  Занятие №3 

 

Учить преобразовывать дорожки 

в длину по предложению 

воспитателя. Закреплять цвет, 

понятие длиннее, короче, 

широкая, узкая. Учить 

обыгрывать свою постройку, 

развивать творчество, желание 

строить. 

с. 38-39 

 

  

  Занятие №4 

 

Продолжать учить строить 

длинные и короткие дорожки, 

используя кирпичики и 

пластины. Закреплять цвет, 

понятие узкий, широкий. Учить 

обыгрывать постройки. 

Продолжать воспитывать 

желание строить, развивать 

творческие способности детей. 

с.39 

 

  

Ноябрь. 

 

Тема: «Мебель». 

 

  Занятие №5 

 

Учить преобразовывать 

постройку воспитателя в длину. 
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Учить называть предметы, 

выделяя их основные части. 

Закреплять цвет, 

последовательность выполнения 

работы. Поощрять обыгрывание 

своих построек 

с.39 

 

  Занятие №6 

 

Учить детей использовать детали 

для построек по желанию и 

сочетая их по цвету. Развивать 

фантазию, творчество, 

эстетический вкус. 

с.40 

 

  

Декабрь. 

 

Тема: «Ворота». 

 

  Занятие №7 

 

Учить изменять постройку 

воспитателя, преобразовывая её в 

высоту, при этом называя детали. 

Побуждать детей воспроизводить 

два-три вида ворот, используя 

разные детали строительного 

материала (кирпичики, кубики). 

с.40 

  

  Занятие №8 

 

Продолжать учить строить 

ворота разные по виду. 

Закреплять цвет, понятия 

высокий, низкий, столбы, 

перекрытия. Учить осуществлять 

простейший сенсорный анализ, 

выделяя ярко выраженные в 

предметах свойства и качества. 

с.40 

 

  

Январь. 

 

  Занятие №9 

 

Продолжать учить осуществлять 

простейший сенсорный анализ, 

выделяя ярко выраженные в 

предметах свойства и качества. 

Научить строить по 

элементарному образцу. 

Развивать представления о 

форме, величине, цвете. 

с.41 

 

  

Февраль. 

 

Тема: «Домики». 
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  Занятие №10 

 

Развивать желание строить для 

кого-либо, украшая постройку, 

используя различное цветовое 

решение. Формировать навыки 

конструирования, развивать 

творчество, умение усложнять 

свои конструкции 

с.41 

 

  

  Занятие №11 

 

Учить детей замыкать 

пространство, используя при 

этом различные детали 

строительного материала. 

Продолжать учить осуществлять 

простейший сенсорный анализ, 

выделяя ярко выраженные в 

предметах свойства и качества. 

Продолжать развивать 

представления о форме, величине 

и цвете 

с.42 

 

  

Март. 

 

  Занятие №12 

 

Продолжать учить детей строить 

домик, теремок, при этом 

усложняя постройку, украшая её, 

соорудив дополнительные 

постройки. Развивать фантазию, 

творчество, желание строить. 

с.42 

 

  

Тема: «Заборчик». 

 

  Занятие №13 

 

Учить детей замыкать большие 

пространства по словесному 

указанию воспитателя. 

Продолжать развивать 

представления о цвете, величине, 

форме. 

с.42 

  

Апрель. 

 

  Занятие №14 

 

Учить детей замыкать большие 

пространства по словесному 

указанию воспитателя. 

Продолжать развивать 

представления о цвете, величине, 

форме. 

с.43 

 

 

  

  Занятие №15 Продолжать учить детей   
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 замыкать большие пространства, 

усложняя постройку 

(чередование цвета, деталей 

постройки). Продолжать 

развивать представления о 

величине, форме.с.43 

 

  Занятие №16 

 

Продолжать учить детей 

замыкать большие пространства, 

всё более усложняя постройку 

(чередование цвета, деталей 

постройки). Продолжать 

развивать представления о 

величине, форме. Развивать 

желание строить по 

собственному замыслу, 

побуждать к совместным играм. 

с.43-44 

 

  

Май. 

 

  Занятие №17 

 

Учить строить по условиям, 

которые ещё больше 

усложняются. Побуждать детей 

замкнуть пространство по 

четырёхугольнику. Продолжать 

развивать представления о 

величине и форме. Развивать 

желание строить по 

собственному замыслу, 

побуждать к совместным играм. 

с.44 

 

  

  Занятие №18  «Конструирование по 

замыслу». 

Развивать желание строить для 

кого-либо, украшая постройку, 

используя различное цветовое 

решение. Формировать навыки 

конструирования, развивать 

творчество, умение усложнять 

свои конструкции. Воспитывать 

эстетические качества, желание 

строит по собственному замыслу, 

побуждать к совместным играм. 

с.44 

 

  

    Итого: 36 часов 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

К концу года дети: 

➢ Знать, называть и правильно использовать детали     строительного материала. 

➢ Располагать кирпичики, пластины вертикально. 
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➢ Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

➢ Знать, называть, использовать детали строительного материала. 

➢ Уметь располагать кирпичики, пластины вертикально. 

➢ Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

➢ Различать части постройки по величине (большая — маленькая, длинная — 

короткая, высокая — низкая, узкая — широкая). 

Рисование, Лепка, Аппликация 

Цель программы: формировать у детей устойчивый интерес к художественному 

творчеству, обогащать сенсорный опыт, развивать образное эстетическое восприятие, 

формировать эстетические суждения; воспитывать самостоятельность; развивать умение 

активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, 

используя выразительные средства. 

Задачи обучения по направлению программы: 

Развитие продуктивной деятельности 

Основные цели и задачи 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

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

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 

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

выразительность. Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету, охватывание его руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). Учить создавать как индивидуальные, так и 

коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Рисование. Предлагать детям передавать 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. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор 

цвета, соответствующего изображаемому предмету.  
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Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 

предметов (блюдечко, рукавички). Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, 

мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая всяулица», 

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»).Учить изображать простые предметы, рисовать прямые 

линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению 

предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из 

комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и 

др.).  

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 

разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок 

катится по дорожке и др.).Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления 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 фигурки 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 дета ли разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать 

их. 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. Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы 

(квадрат и др.) 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. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии 

(заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие 

детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и 

др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить 

детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, 

стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали 

в коробки. 

Содержательный раздел 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» включает в себя – 

рисование, лепку, аппликацию. Все разделы реализуются через непосредственно 

образовательную деятельность и режимные моменты. 

Занятия проходят 1 раз в неделю. Длительность занятий-1 академический час = 15минут, 

что соответствует требованиям СаНПин 2.4.1.3049-13. 

Образовательная деятельность по художественно-эстетическому развитию детей младшей 

группы осуществляется в первой половине дня в соответствии с расписанием. В середине 

непосредственно образовательной деятельности проводятся физкультурные минутки. 

Объем программы  по рисованию составляет во 2ой младшей группе два раза в 

неделю, в месяц – 4. Всего-36, продолжительность одного занятия 15 минут. 

Занятия по лепке и аппликации проводятся два раза в месяц, чередуясь. 

Продолжительность одного занятия 15 минут. Лепка -19 занятий в год. Аппликация-18 

занятий в год. 

Количество занятий по изобразительной деятельности всего - 73(с учетом праздников 

и каникул, занятия подающие на эти дни переносятся в совместную деятельность). 

Принципы: 

1) создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на занятиях по 

изобразительной деятельности и в свободной художественной деятельности. 

2) индивидуализация дошкольного образования; 

3) сотрудничество детей и взрослых, ребенок - субъект образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание 

индивидуальных и коллективных композиций), художественных материалов. 

6) продуктивное сотрудничество МАДОУ с семьёй. 

Формы реализации: 

➢ Система работы включает: 

➢ НОД (занятия) 

➢ беседы, 

➢ наблюдения, 

➢ рассматривания, 

➢ игровые занятия с цветом, 

➢ элементарные опыты с цветом и красками, 

➢ наблюдения на экскурсиях, 

➢ проблемно-игровые ситуации, 

➢ ознакомление с жанрами искусства, 

➢ рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам, произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности. 

 

Условия реализации: 
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1. Специфическая предметно-пространственная развивающая среда в группе, 

организованная в виде разграниченных зон: центр игровой деятельности (все виды 

игр, предметы-заместители); центр исследовательской деятельности 

(экспериментирование, живые обитатели); центр конструктивной деятельности 

(все виды строительного, природного материалов); центр продуктивных 

художественно-творческих видов деятельности и др. В работе таких центров царит 

атмосфера психологической творческой свободы, возможности проявить свою 

индивидуальность, реализовать свой выбор. Выбор ребёнком развивающей среды – 

стимул саморазвития не только ребенка, но и педагога. 

Центры оснащены развивающими материалами: 

Набор игровых материалов для игровой, продуктивной, конструктивной деятельности, 

Набор материалов и оборудования для изобразительной деятельности: объекты для 

исследования в действии, образно-символический материал и для занятий по 

бессюжетной живописи. В группе созданы необходимые условия реализации программы. 

Для реализации программы используются технические средства:  

➢ CD-проигрыватель 

➢  Интерактивная доска, 

Методы и приемы по изо деятельности: 

➢ Информационно-рецептивный (объяснительно-иллюстративный): 

➢ -наблюдение; 

➢ - обследовании предметов и картин и иллюстраций; 

➢ -беседа. 

➢ Репродуктивный метод обучения изо деятельности- применяется для закрепления 

путем упражнения. 

➢ Игровой метод: 

➢ - создание игровой мотивации; 

➢ - поставить перед детьми игровую, а затем учебную задачу, которая подчиняется 

игровой; 

➢ - игровые действия должны совпадать с изобразительными. 

➢ - методы стимулирования, 

➢ - организации и контроля. 

➢ - методы изложения; 

➢ - методы организации самостоятельной деятельности 

 

Планируемые результаты 

Проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, произведений 

народного декоративно-прикладного искусства, игрушек, объектов и явлений природы, 

радоваться созданным ими индивидуальным и коллективным работам. 

В рисовании 
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Знать и называть материалы, которыми можно рисовать; цвета, заданные программой; 

названия народных игрушек (матрешка, дымковская игрушка). 

Уметь изображать отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты; подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам; 

правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

В лепке 

Знать свойства пластических материалов (глины, пластилина, пластической массы), 

понимать, какие предметы можно из них вылепить. 

Уметь отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и 

круговыми движениями ладоней; лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, 

используя разнообразные приемы лепки. 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся 

палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обоих рук; 

Украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; 

создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путём прижимания друг к 

другу; 

Аккуратно пользоваться глиной, пластилином, класть комочки и вылепленныепредметы 

на дощечку. 

Аппликация 

Уметь создавать изображения предметов из готовых фигур; украшать заготовки из бумаги 

разной формы; подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию; аккуратно использовать материалы. 

Подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию. 

Составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Методическая литература для педагога: 

➢ Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» ( под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой ), Мозаика-Синтез, Москва, 2014. 

➢ Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа (3-4). Мозаика-Синтез, Москва, 2014 г.    

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Рисование 

№ 

Дата 

 

Тема 

занятия 

Целевые ориентиры Объем в 

часах 

Прим

е-

чани

е 

Сентябрь 

1  

«Знакомство с 

карандашом и 

бумагой». 

Учить детей рисовать карандашами, правильно 

держать карандаш, вести им по бумаге, не 

нажимая слишком сильно на бумагу и не 

сжимая его сильно в пальца. Обращать 

внимание детей на следы, оставляемые 

1час  
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карандашом на бумаге; предлагать провести 

пальчиками по нарисованным линиям и 

конфигурациям. Учить видеть сходство  

штрихов с предметами. Развивать желание 

рисовать.  Стр.45 
 

2  

«Идёт 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. 

Стр. 46 

1час  

3  
«Привяжем к 

шарикам 

цветные нитки».  

 

Учить детей правильно держать карандаш; 

рисовать прямые линии сверху вниз; вести 

линию неотрывно, слитно. Развивать 

эстетическое восприятие. Учить видеть в 

линиях образ предмета.  

Стр.48 

 

1час  

4 «Красивые 

лесенки». 

(Вариант 

«Красивый 

полосатый 

коврик»). 

Учить детей рисовать линии сверху вниз; 

проводить их прямо, не останавливаясь. Учить 

набирать краску на кисть, обмакивая 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. Стр.49 

1час  

Октябрь 

1  
«Разноцветный 

ковёр из 

листьев» 

 

Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления. Учить 

детей  правильно держать кисть, опуская ее в 

краску всем ворсом, снимать лишнюю каплю о 

край баночки.  Учить изображать листочки 

способом прикладывания ворса к бумаге. 

Стр. 52 

 

1час  

2  
«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. Обратить внимание 

детей на красоту разноцветных изображений.  

Стр.53 

 

1час  

4  
«Колечки» 

(Разноцвет-ные 

мыльные 

пузыри) 

 

Учить детей  правильно держать карандаш,  

передавать в рисунке  округлую форму. 

Отрабатывать кругообразное движение руки. 

Учить использовать  в процессе рисования 

карандаш разных цветов. Развивать восприятие 

цвета. Закреплять чувство радости от 

созерцания разноцветных рисунков.Стр. 55 

 

1час  
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5  
«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.  Стр.56 

 

1час  

6  
«Рисование по 
замыслу» 
 

Учить детей самостоятельно задумывать 

содержание рисунка. Закреплять ранее 

усвоенные умения и  навыки в рисовании 

красками. Воспитывать желание рассматривать 

рисунки и радоваться им. Развивать цветное 

восприятие, творчество. Стр.59 

 

1час  

Ноябрь 

1  
«Красивые 

воздушные 

шары (мячи)»   

 

Учить  рисовать предметы круглой формы. 

Учить правильно держать карандаш, в 

процессе рисования использовать карандаши 

разных цветов. Развивать интерес к 

рисованию. Вызвать положительное 

эмоциональное отношение к созданным 

изображениям. Стр.60 

 

1час  

2  
«Разноцвет-ные 

колеса» 

(Разноцветные 

обручи») 
 

Учить рисовать предметы круглой формы 

слитным неотрывным движением кисти. 

Закреплять умение промывать кисть, 

промакивать   ворс промытой кисти о тряпочку 

(салфетку). Развивать восприятие цвета. 

Закреплять знание цветов. Учить детей 

рассматривать готовые работы;  выделять 

ровные красивые колечки. Стр.61 

 

1час  

3  
«Нарисуй что-то 

круглое» 

 

Упражнять в рисовании предметов круглой 

формы. Закрепить умение  пользоваться 

красками. Правильно держать кисть. Учить 

промывать кисть перед тем, как набрать 

другуюкраску, и по окончании работы. Учить 

радоваться своими рисунками, называть 

изображенные предметы и явления. Развивать 

самостоятельность, творчество. 

Стр. 63 

 

1час  

4  

«Нарисуй, что 

хочешь 

красивое»  

 

Вызвать желание рисовать. Развивать умение 

самостоятельно задумывать содержание 

рисунка, осуществлять свой замысел. 

Упражнять в рисовании карандашами. Учить 

радоваться своим рисункам и рисунками 

товарищей; называть нарисованные предметы 

и явления. Воспитывать самостоятельность, 

развивать творчество. Стр.65 

 

1час  

Декабрь 
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1  

«Снежные 

комочки 

большие и 

маленькие». 

(«Пушистая 

игрушка») 

Закреплять умение 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.  

Стр. 66 

 

1час  

2  

«Деревья на 

нашем участке» 

 

Учить детей создавать в рисовании образ 

дерева;рисовать  предметы, состоящие из 

прямых вертикальных и наклонных линий, 

располагать изображение по всему листу 

бумаги, рисовать крупно, во весь лист. 

Продолжать учить рисовать красками. Стр.68 

 

1час  

3  

«Ёлочка». 

 

Учить детей передавать в рисовании образ 

елочки; рисовать предметы, состоящие из 

линий (вертикальных, горизонтальных иди 

наклонных). Продолжать учить пользоваться 

красками и кистью.Стр.70 

 

1час  

4  

«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 определенные элементы узора, их 

цвета.Стр.71 

 

1час  

Январь 

1  

«Новогодняя 

елка с огоньками 

и шариками» 

Учить детей передавать в рисунке образ 

нарядной елочки; рисовать елочку крупно, во 

весь лист; украшать ее, использую приемы 

примакивания, рисование круглых форм и 

линий. Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления. 

Познакомить с розовым и голубым цветами. 

Вызвать чувство радости от красивых 

рисунков.Стр.73 

 

1час  

2  

«Украсим 

рукавичку -

домик» (по 

мотивам 

театрализованно

го действия) 

 

Учить рисовать по мотивам сказки 

«Рукавичка», создавать сказочный образ. 

Развивать воображение, творчество. 

Формировать умение украшать предмет. 

Закреплять умение использовать в процессе 

рисования краски разных цветов;  чисто 

промыть кисть и осушать ее о салфеточку, 

прежде чем взять другую краску.Стр.74 

 

1час  

3  

«Украсим 

дымковскую 

уточку» 

Продолжать знакомить детей с дымковской 

игрушкой. Учить выделять элементы росписи, 

наносить их на вырезанную на бумаге уточку. 

Вызывать радость от получившегося 

1час  
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 результата; от яркости, красоты дымковской 

росписи.Стр.75 

 

4  

«Рисование по 

замыслу» 

Учитьдетей задумывать содержание рисунка, 

использовать усвоенные приемы рисования. 

Учить заполнять изображениями весь лист, 

вызывать желание рассматривать рисунки, 

обсуждать их; радоваться красочным 

изображениям, их разнообразию. 

Стр.77 

 

1час  

Февраль 

1  

«Мы слепили на 

прогулке 

снеговиков» 

Вызвать 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.Стр.79 

 

1час  

2  

«Светит 

солнышко» 

 

Учить детей предавать 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.Стр.81 

 

1час  

3  

«Самолёты 

летят»  

 

Закреплять умение рисовать предметы, 

состоящие из нескольких частей; проводить 

прямые линии в разных направлениях. Учить 

передавать в рисунке образ предмета. 

Развивать эстетическое восприятие.Стр.82 

 

1час  

4  

«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.Стр.83 

 

1час  

Март 

1  

«Красивые 

флажки на 

ниточке» 

(вариант 

«Лопаточки для 

кукол»). 

 

Учить детей рисовать предметы 

прямоугольной формы отдельными 

вертикальными и горизонтальными линиями. 

Познакомить с прямоугольной формой. 

Отрабатывать приемы рисования и 

закрашивания рисунков цветными 

карандашами.Стр.86 

1час  
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2  

«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.Стр.89 

 

1час  

3  

«Книжки-

малышки» 

 

Учить формообразующим движением 

рисования четырехугольных форм 

непрерывным движением руки слева направо, 

сверху вниз и т.д. (начинать движение можно с 

любой стороны). 

Уточнить прием закрашивания движением 

руки сверху вниз или с лева на право. 

Развивать воображение творческие 

способности детей.Стр.90 

 

1час  

4  

«Нарисуй что-то 

прямоугольной 

формы» 

 

Учить самостоятельно задумывать содержание 

рисунка, применять полученные навыки 

изображения разных предметов 

прямоугольной формы. Учить отбирать для 

рисунка карандаши нужных цветов. 

Упражнять в рисовании и закрашивании 

предметов прямоугольной формы. Развивать 

чувство цвета, воображение.Стр.91 

 

1час  

Апрель 

1  

«Разноцветные 

платочки 

сушатся» 

(«Кубики стоят 

на столе»). 

Упражнять детей в рисовании знакомых 

предметов квадратной формы неотрывным 

движением. Закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображения в одном 

направлении – сверху вниз, не заходя за 

контур; располагать изображения по всему 

листу бумаги.Стр.93 

 

1час  

2  

«Скворечник» 

(вариант «Домик 

для собачки») 

 

Учить детей рисовать предмет, состоящий из 

прямоугольной формы, круга, прямой крыши; 

правильно передавать относительную 

величину частей предметов.  Закреплять 

приемы закрашивания.Стр.95 

 

1час  

3  

«Красивый 

коврик» 

 

Упражнять детей в рисовании линий разного 

характера (прямых, наклонных, волнистых и 

д.р.). Учить пересекать линии; украшать 

квадратный лист бумаги разноцветными 

линиями, проведенными в разных 

направлениях. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на общий результат. 

Стр.95 

1час  

4 «Красивая 

тележка» 

(вариант 

«Красивый 

Продолжать формировать умение изображать 

предмет, состоящий из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы. Упражнять в 

рисовании и закрашивании красками. 

1час  
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поезд») Поощрять умение выбирать краску по своему 

вкусу; дополнять рисунок деталями, 

подходящими по содержанию к главному 

изображения. Развивать инициативу, 

воображение.Стр.97 

 

5  

«Рисование по 

замыслу» 

 

Продолжать развивать желание и умение 

самостоятельно определять содержание 

рисунка. Закреплять приемы рисования 

красками. Развивать чувство цвета, 

эстетическое восприятие. 

Стр.98 

 

1час  

Май 

1  

«Картинка о 

празднике» 

 

Продолжать развивать умение на основе 

полученных впечатлений определять 

содержание своего рисунка. Воспитывать 

самостоятельность, желание рисовать то, что 

понравилось. Упражнять в рисовании 

красками, воспитывать положительное 

эмоциональное отношение к красивым 

изображениям. Развивать желание 

рассказывать о своих рисунках.Стр.100 

 

1час  

2  

«Одуванчики в 

траве» 

 

Вызвать у детей желание передавать в  рисунке  

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. Стр. 101 

 

1час  

3  

Рисование 

красками по 

замыслу. 

Развивать самостоятельность в выборе темы. 

Учить детей вносить в рисунок элементы 

творчества, отбирать для своего рисунка 

нужные краски, пользоваться в работе 

полученными умениями и навыками.Стр.102 

 

1час  

4  

«Платочек» 

(«Высокий 

новый дом», 

«Клетчатое 

платье для 

куклы») 

 

Учить детей рисовать клетчатый узор, 

состоящий из вертикальных и горизонтальных 

линий. Следить за правильным положением 

руки и кисти, добиваясь слитного 

непрерывного движения. Учить 

самостоятельно подбирать сочетания красок 

для платочка (платья); при рисовании дома 

передавать его основные части: стены, окна и 

д.р. Развивать эстетическое 

восприятие.Стр.103 

 

 

1час  

   Итого: 36 

часов 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Лепка 

№ Дата Тема Объем в 

часах 

Примеча 

-ние 

1  « Палочки».( «Конфетки»). Учить детей 

отщипывать небольшие комочки глины, 

раскатывать их  между ладонями прямыми 

движениями. Учить работать аккуратно, класть 

готовые изделия на доску. Стр. 47 

 

1час  

2  «Бублики»(«Баранки»). Продолжать знакомить 

детей с глиной, учить свертывать глиняную 

палочку в кольцо (соединять концы, плотно  

прижимая, их друг к другу). Закреплять умение 

раскатывать глину прямыми движениями, 

лепить аккуратно. Развивать образное 

восприятие, творчество. Вызвать у детей чувство 

радости от полученных изображений. Стр.51 

 

  

3  «Колобок». Вызывать у детей желание 

создавать в лепке образ сказочных героев. 

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 (рот, глаза). Стр.55 

 

1час  

4  «Подарок любимому щенку». Формировать 

образное восприятие и образные представления, 

развивать воображение,творчество. Учит детей 

использовать ранее приобретенные умения и 

навыки в лепке. 

Стр.57 

 

1час  

5  «Крендельки».  Закреплять прием раскатывания 

глины прямыми движениями ладоней. Учить 

детей по-разному свертывать получившуюся 

колбаску. Формировать умение рассматривать 

работы, выделять сходства и различия, замечать 

разнообразие созданных изображений. 

Стр.61 

 

1час  

6  «Пряники». Закреплять умение детей лепить 

шарики. Учить сплющивать шар, сдавливая его 

ладошками. Развивать желание делать что-либо 

для других. 

Стр. 63 

 

  

7  «Печенье». Закреплять умение раскатывать 

глину круговыми движениями; сплющивать  

шарик,  сдавливая его ладонями. Развивать 

желание лепить. Продолжать отрабатывать 

1час  
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навыки лепки. Закреплять умение аккуратно 

работать с пластилином. Стр.66 

 

8  «Лепёшки, большие и маленькие».  

Продолжать учить детей отщипывать большие и 

маленькие комочки от большого куска 

пластилина; раскатывать комочки пластилина 

круговыми движениями. Закреплять умение 

сплющивать шар, сдавливая его ладонями. 

Стр.67 

 

 

 

1час  

 

9 

 «Погремушка». Учить детей лепить предмет, 

состоящий из двух частей: шарика и палочки; 

соединять части, плотно прижимая их друг к 

другу. Упражнять в раскатывании глины 

прямыми и круговыми движениями ладоней. 

Стр.68 

 

  

10  «Башенка» («Пирамидка из дисков (колец)»). 

Продолжать учить раскатывать комочки глины 

между ладонями круговыми движениями; 

расплющивать шар между ладонями; составлять 

предмет из нескольких частей, накладывая один 

на другую. Закреплять умение аккуратно лепить. 

Стр.71 

 

1час  

11  «Мандарины и апельсины».  Закрепить умение 

детей лепить предметы круглой формы, 

раскатывая глину кругообразными движениями 

между ладонями. Учить лепить предметы разной 

величины. Стр.74 

 

1час  

12  «Вкусные гостинцы на день рождения 

Мишки». Развивать воображение и творчество. 

Учить детей использовать знакомые приемы 

лепки для создания разных изображений. 

Закреплять приемы лепки; умение аккуратно 

обращаться с материалами и 

оборудованием.Стр.77 

 

1час  

13  «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. Вызвать радость от 

созданного изображения. 

Стр.82 

 

1час  
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14  «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). Уточнять 

представление детей о величине предметов. 

Закреплять умение лепить аккуратно. Вызвать 

чувство радости от созданного. Стр.87 

 

1час  

15  «Угощение для кукол, мишек, 

зайчат».Развивать умение детей выбирать из 

названных предметов содержание своей лепки. 

Воспитывать самостоятельность. Закреплять 

приемы лепки. Формировать желание лепить 

что-то нужное для игры. Развивать воображение. 

Стр.89 

 

1час  

16  «Красивая птичка» (по дымковской игрушке). 

Учить лепить предмет, состоящий из нескольких 

частей. Закреплять приемы прищипывания 

кончиками пальцев (клюв, хвостик); умение 

плотно скреплять части, плотно прижимая их 

друг к другу. Учить лепить по образцу 

народной(дымковской)игрушки.  Стр.94 

 

1час  

17  «Миска трех медведей». Учить детей лепить 

мисочки разного размера, используя прием 

раскатывания глины кругообразными 

движениями. Учить сплющивать и оттягивать 

края мисочки вверх. Закреплять умение лепить 

аккуратно.Стр.96 

 

1час  

18  «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. 

Стр.99 

 

1час  

   Итого: 18 часов 

 

Аппликация 

№ Дата Тема Объем в 

часах 

Приме - 

чание 

  Сентябрь   

1  «Большие и маленькие мячи». Учить 

выбирать большие и маленькие предметы 

круглой формы. Закреплять представление о 

предметах круглой формы, их различии по 

величине. Учить аккуратно наклеивать.Стр.47 

1час  
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2  «Шарики катятся по дорожке». (вариант 

«Овощи (фрукты)лежат на кругло подносе) 

Знакомитьдетей с предметами круглой формы. 

Побуждать обводить форму по контуру 

пальцами одной и другой руки, называть ее 

(круглый шарик (яблоко, мандарина и др.)). 

Учить приемам наклеивания (намазать клеем 

обратную сторону детали, брать на кисть 

немного клея, работать на клеенке, прижимать 

изображение к бумаге салфеткой и всей 

ладонью). Развивать творчество.Стр.51 

 

1час  

Октябрь 

3  «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). Стр.54 

 

1час  

4  «Ягоды и яблоки лежат на блюдечке». 

Закреплять знания детей о форме предметов. 

Учить различать предметы по величине. 

Упражнять в аккуратном пользовании клеем, 

применении салфеточки для аккуратного 

наклеивания. Учить свободно располагать 

изображение на бумаге.  

Стр.57 

1час  

   

Ноябрь 

  

5  «Разноцветные огоньки в домиках».Учить 

детей наклеивать изображения круглой 

формы, уточнять название формы. Учить 

чередовать кружки по цвету. Упражнять в 

аккуратности наклеивании. Закреплять знания 

цветов ( красный,  желтый,  синий, 

зеленый).Стр.60 

 

1час  

6  «Шарики и кубики» (на полосе).  

Познакомить детей с новой для нихформой-

квадратом.  Учить сравнивать квадрат и круг, 

называть их различия. Учить наклеивать 

фигуры, чередуя их. Закреплять правильные 

приемы наклеивания. Уточнять знания 

цветов. 

Стр. 62 

 

1час  

Декабрь 

7  «Пирамидка». Учить детей передавать в 

аппликации образ игрушки; изображать 

предмет, состоящий из нескольких частей; 

1час  
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располагать детали в порядке 

уменьшающейся величины. Закреплять 

знание цветов. Развивать восприятие 

цвета.Стр. 69 

 

8  «Наклей, какую хочешь игрушку». 

Развивать воображение, творчество детей. 

Закреплять знания о форме и величине. 

Упражнять в правильных приемах 

составления изображений из частей, 

наклеивания.  

Стр. 72 

 

1час  

Январь 

9  «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.Стр. 76 

  

10  «Снеговик». Закреплять знания детей о 

круглой форме, о различии предметов по 

величине. Учить составлять изображение из 

частей, правильно их располагая по величине. 

Упражнять в аккуратном приклеивании. 

Стр. 78 

 

1час  

Февраль 

11  «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, самостоятельность. Стр. 81 

 

1час  

12   «Цветы в подарок маме, бабушке» . Учить 

составлять изображение из деталей. 

Воспитывать стремление сделать красивую 

вещь (подарок). Развивать эстетичное 

восприятие, формировать образные 

представления.Стр. 85 

 

1час  

Март 

13  «Флажки».  Закреплять умение создавать в 

аппликации изображение предметов 

прямоугольной формы, состоящего из двух 

частей; правильно располагать предмет на 

листе бумаги, различать и правильно 

называть цвета; аккуратно пользоваться 

клеем, намазывать им всю форму. 

1час  
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Воспитывать умение радоваться общему 

результату занятия.Стр. 85 

 

14  «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.Стр. 90 

 

 

1час  

Апрель 

15  «Скворечник». Учить детей изображать в 

аппликации предметы, состоящие из 

нескольких частей; определять форму частей 

(прямоугольная, круглая, треугольная).  

Уточнить знание цветов. Развивать цветовое 

восприятие.Стр. 93 

 

1час  

Май 

16  «Скоро праздник придет». Учить детей 

составлять композицию, определенного 

содержания из готовых фигур, 

самостоятельно находить место флажкам и 

шарикам. Упражнять в умении намазывать 

части изображения клеем, начиная с 

середины; прижимать наклеенную форму 

салфеткой. Учить красиво располагать 

изображения на листе. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Стр. 100 

 

1час  

17  «Цыплята на лугу». Учить детей составлять 

композицию из нескольких предметов, 

свободно располагая их на листе; изображать 

предмет, состоящий из нескольких частей. 

Продолжать отрабатывать навыки 

аккуратного наклеивания. Стр. 103 

 

1час  

18  «Домик». Учить детей составлять 

изображение из нескольких частей, соблюдая 

определенную последовательность; 

правильно располагать его на листе. 

Закреплять знания геометрических фигур 

(квадрат, прямоугольник, треугольник).Стр. 

104 

 

1час  

   Итого 18 часов 

 

«Формирование элементарных математических представлений» 

ЦЕЛИ:  Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 
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цвете, размере, количестве, пространстве и времени. 

ЗАДАЧИ: 

Количество: 

 

➢ Развивать у детей умение видеть общий признак предметов группы (все мячи - 

круглые, эти - все красные, эти - все большие); 

 

➢ Учить различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить 

один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать 

вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни 

одного»; 

 

➢ Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; 

 

➢ Сравнивать две равные (не равные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов); 

 

➢ Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов 

одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего 

больше (меньше)?»; 

 

➢ Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

 
Величина: 
 

➢ Учить сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другими по заданному признаку величины 

(длине, ширине, высоте), пользуясь приемами наложения и 

приложения.Обозначать результат сравнения словами (длинный - короткий, 

одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые (равные) по 

высоте,большой- маленький, одинаковые (равные) по величине(большой дом - 

маленький домик, большая матрешка – маленькая матрешка, большие мячи – 

маленькие мячики). 

 

Форма: 

 

➢ Формировать умения различать предметы по форме и называть их (кубик, 
кирпичик, шар и т.д). 

Ориентировка в пространстве: 

 

➢ Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего 
пространства (помещений группы и участка детского сада). 
 

➢ Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, 
ноги, спина) и в соответствии с ними,  различать пространственные 
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направления от себя: вверху – внизу, впереди – сзади, справа – слева; различать 
правую и левую руки. 
 

➢ Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 

Ориентировка во времени. 

 - Формировать умение ориентироваться в контрастных частях суток: день и ночь, утро и 

вечер. 

 

Основные требования к уровню подготовки детей 3-4 лет по формированию 

элементарных математических представлений: 

 

➢ - Группировать предметы по цвету, форме, величине. 

➢ - Составлять группы из однородных предметов и выделять один предмет из 

группы. 

➢ - Находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

➢ - Сравнивать два контрастных по величине предмета, используя приёмы наложения 

и приложения их кдруг другу; показывать какой из предметов длинный – короткий, 

широкий – узкий, высокий – низкий. 

➢ - Различать круг и квадрат, предметы, имеющие углы и круглую форму. 

➢ - Понимать слова: впереди – сзади, вверху – внизу, слева – справа, на, над – под, 

верхняя – нижняя (полоска). 
 

Формы организации:  

Рабочая программа реализуется в форме организованной образовательной деятельности. 

Занятия проходят 3-4 раза в месяц, согласно учебного плана МАДОУ на 2020- 2021 

учебный год, в игровой форме. Длительность занятий – 15 мин., что соответствует 

требованиям СанПин 2.4.1.3049-13. 

Условия реализации программыи материально техническое обеспечение: 

Методическая литература для педагога: 

➢ Программа «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой  - М.: Москва – Синтез, 2012.  

➢ «Формированию элементарных математических представлений» авторы  

Помораева И. А., Позина В.А.,М. А. Васильевой) 

Наглядно-дидактический материал: 

➢ - Комплект геометрических фигур (круги, квадраты и треугольники разных 

размеров, окрашенные в основные цвета), 

➢ - Объемные геометрические формы (кубы и шары разного размера, окрашенные в 

основные цвета), 

➢ - Цветные счетные палочки Кюизенера, 

➢ - Блоки Дьенеша, 

➢ - Простейшие варианты игры «Танграм», 

➢ - Мозаики; 

➢ - Пазлы, разрезные картинки. 

➢ Интерактивная доска. 

 

Дата Тема Объем 

часов 

Примеча-

ние 

 Сентябрь   

 Занятие1. Закреплять  умение различать и называть шар   
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(шарик) и куб (кубик)независимо от цвета и величины 

фигур. 

 

1 час 

 Занятие 2.Закрепление умения различать контрастные по 

величине предметы, используя при этом слова большой 

маленький. 

 

 

1 час 

 

 Октябрь   

 Занятие 1.Закреплять умение различать количество 

предметов, используя слова один, много, мало. 

 

1час  

 Занятие 2.Познакомить с составлением группы предметов 

из отдельных предметов, выделением из нее одного 

предмета; учить понимать словамного, один, ни одного. 

 

 

1час 

 

 Занятие 3.Продолжать формировать умение составлять 

группу предметов из отдельных предметов и выделять  из 

нее один предмет, учить отвечать на вопрос «сколько?» и 

определять совокупности словами один, много, ни одного. 

-Познакомить с кругом; учить обследовать его форму 

осязательно - двигательным путём. 

 

 

1час 

 

 Занятие 4.Совершенствовать умения составлять группу из 

отдельных предметов и выделять один предмет из группы, 

обозначать совокупности словами один, много, ни одного. 

-Продолжать учить различать и называть круг, обследовать 

его осязательно - двигательным путём и сравнивать круги по 

величине: большой, маленький. 

 

 

1час 

 

 Ноябрь   

 Занятие 1.Учить сравнивать два предмета по длине и 

обозначать результат сравнения словами длинный – 

короткий, длиннее – короче. 

-Совершенствовать умения составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять один предмет из группы; 

обозначать совокупности словами один, много, ни одного. 

 

 

1час 

 

 Занятие 2.Учить находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, отвечать на вопрос 

«сколько?», используя слова один, много. 

-Продолжать учить сравнивать два предмета по длине 

способами наложения и приложения, обозначать результаты 

сравнения словами длинный – короткий, длиннее – короче. 

 

1час  

 Занятие 3.Продолжать учить находить один и много пре-

дметов в специально созданной обстановке. Обозначать 

совокупности словами один, много. 

-Познакомить с квадратом, учить различать круг и квадрат. 

 

1час  

 Занятие 4.Закреплять умения находить один и много 

предметов в специально созданной обстановке, обозначать 

совокупности словами один, много. Продолжать учить 

различать и называть круг и квадрат. 

 

1час 
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 Декабрь   

 Занятие 1.Совершенствовать умения сравнивать два 

предмета по длине, результаты сравнения обозначать 

словами длинный – короткий, длиннее – короче, одинаковые 

по длине. 

-Упражнять в умении находить один и много  предметов в 

окружающей обстановке.  

 

 

1час 

 

 Занятие 2.Продолжать совершенствовать умение находить 

один и много предметов в окружающей обстановке. 

-Закреплять умения различать и называть круг и квадрат. 

-Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

длине способами наложения и приложения; обозначать 

результаты сравнения словами длинный  - короткий, 

длиннее – короче. 

 

 

1час 

 

 Занятие 3.Учить сравнивать две равные группы предметов 
способом наложения и наложения; понимать значение слов 
по много, поровну.  
Упражнять  ориентировании на собственном теле, различать 
правую и левую руку. 
 

 

1час 

 

 Занятие  4.Продолжать учить сравнение две равные группы 

предметов способом наложения, активизировать в речи 

выражения по много, поровну, столько - сколько. 
-Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 
длине, используя приемы наложения и приложения и слова 
длинный - короткий, длиннее - короче. 
 

 

1час 

 

 Январь   

 Занятие 1.Учить сравнивать  два предмета, контрастных по 

ширине, используя приемы наложения и приложения, 

обозначение результаты сравнения словами широкий - узкий, 

шире - уже. 
-Продолжать учить сравнивать  две равные группы 
предметов способом наложения, обозначать результаты 
сравнения с ловами по много, поровну, столько –сколъко. 
 

 

1час 

 

 Занятие 2.Продолжать учить сравнивать два предмета по 
ширине способами наложения и приложения, определять 
результаты сравнения словами широкий-узкий, шире-уже. 
-Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп 
предметов способом наложения ; умение обозначать 
результаты сравнения словами по много, поровну, столько- 
сколько. 
-Закреплять умение различать и называть круг иквадрат. 
 

 

1час 

 

 Занятие 3.Познакомить  детей с треугольником: различать и 

называть фигуру. 

- Совершенствовать умение сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, столько-сколько. 
- Закреплять навыки сравнения двух предметов по ширине, 

 

1час 
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учить пользоваться словами широкий-узкий, шире- уже, 
одинаковые по ширине. 
 

 Занятие 4.Учить сравнивать дверавные группы предметов 

способом приложения, обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, столько – сколько. 

- Продолжать знакомить с треугольником, учить называть и 

сравнивать его с квадратом. 

1час  

 Февраль   

 Занятие 1.Продолжать учить сравнивать две равные группы 

предметов способом приложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, столько-сколько. 

- Совершенствовать умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник). 

- Упражнять в определении пространственных направлений 

от себя и обозначать их словами вверху-внизу. 
 

 

1час 

 

 Занятие 2.Познакомить с приемами сравнения двух 

предметов по высоте, учить понимать слова высокий-

низкий, выше-ниже. 

- Упражнять в определении пространственных направлений 

от себя. 

- Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп 

предметов способом приложения и пользоваться словами по 

много, поровну, столько-сколько. 

 

 

1час 

 

 Занятие 3.Продолжать учить сравнивать два предмета по 
высоте способами наложения и приложения, обозначать 
результаты сравнения словами высокий-низкий, выше-ниже. 
- Продолжать совершенствовать навыки сравнения двух 
равных групп предметов способами наложения и 
приложения, обозначать результаты словами поровну, 
столько-сколько. 
 

1 час  

 Занятие 4.Учить сравнивать две неравные группы 

предметов способом наложения, обозначать результаты 

сравнения словами больше-меньше, столько-сколько. 

- Совершенствовать умение сравнивать два контрастных по 

высоте предмета знакомыми способами, обозначать 

результаты сравнения словами высокий-низкий, выше-ниже. 
 

 

1час 

 

 Март   

 Занятие 1.Продолжать учить сравнивать две неравные 

группы предметов способами наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения словами больше-меньше, 

столько-сколько, поровну. 

- Совершенствовать умение различать и называть круг, 

квадрат, треугольник. 

 

 

1час 

 

 Занятие 2.Совершенствовать умение сравнивать две равные 
и неравные группы предметов, пользоваться выражениями 
поровну, столько-сколько, больше-меньше. 
- Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и 
высоте, обозначать результаты сравнения 

 

1час 
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соответствующими словами. 
 

 Занятие 3.Упражнять в сравнении двух групп предметов 

способами наложения и приложения и пользоваться словами 

столько-сколько, больше-меньше. 

- Закреплять умение различать и называть части суток: день, 

ночь. 

 

1час  

 Занятие 4.Закреплять способы сравнения двух предметов по 

длине и ширине, учить обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

- Формировать умение различать количество звуков на слух 

(много и один). 

- Упражнять в различении и назывании геометрических 

фигур: круга, квадрата, треугольника. 

 

  

Апрель 

 Занятие 1.Сравнение двух предметов по длине и ширине, 

обозначение результатов сравнения соответствующими 

словами. 

Определение количества звуков на слух {много и один). 

Сравнение знакомых геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник). 

 

 

1час 

 

 Занятие 1.Учить воспроизводить заданное количество 

предметов и звуков по образцу (без счета и называния 

числа). 

- Совершенствовать умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

 

 

1час 

 

 Занятие 2.Закреплять умение воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков по образцу (без счета и 

называния числа). 

- Упражнять в умении сравнивать два предмета по величине, 

обозначать результат сравнения словами большой, 

маленький. 

- Упражнять в умении различать пространственные 

направления от себя и обозначать их словами: впереди-

сзади, слева-справа. 

 

 

1час 

 

 Занятие 3.Учить различать одно и много движений и 

обозначать их количество словами один, много. 

- Упражнять в умении различать пространственные 

направления относительно себя и обозначать их словами 

впереди-сзади, вверху-внизу, слева-справа. 

- Совершенствовать умение составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять один предмет из группы. 

 

 

1час 

 

 Занятие 4.Упражнять в умении воспроизводить заданное 

количество движений и назвать их словами много и один. 

- Закреплять умение различать и называть части суток: утро, 

вечер. 

 

1час  
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Май 

 Занятие 1.Закреплять умение сравнивать две равные и 

неравные группы предметов способами наложения и 

приложения, пользоваться выражениями столько-сколько, 

больше-меньше. 

- Упражнять в сравнении двух предметов по величине, 

обозначать результаты сравнения словами большой, 

маленький. 

- Учить определять пространственное расположения 

предметов, используя предлоги на, под, в, и т.д. 

 

1час  

 Занятие 2.Совершенствовать умение различать и называть 

геометрические фигуры: квадрат, круг, треугольник, шар, 

куб. 

 

1час  

 Занятие 3-4.Свободное планирование работы с учетом 

усвоения программного материала и особенностей 

конкретной возрастной группы. 

 

1час  

  Итого  36часов 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

К концу года дети умеют: 

 

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

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

 

➢ составлять группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы; 

 

➢ сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров, умеют обозначать 

результат сравнения необходимыми словами; 

 

➢ различать и правильно называть круг, квадрат, треугольник, шар, куб; 

➢ умеют различать и показывать части своего тела (голова, лицо, руки, ноги, спина); 

 

➢ умеютпонимают смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, на, под, в, 

верхняя — нижняя (полоска) и т.д.; 

 

➢ в ориентироваться в контрастных частях суток: день - ночь, утро-вечер; 

 

➢ умеют двигаться за взрослым в определенном направлении; 

 

➢ могут сооружать простейшие постройки. 

 

«Развитие речи» 

Цель программы - 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 программы: 
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1.Развивающая речевая среда.  

➢ Подсказывать детямобразцы обращения к взрослым, зашедшим в группу. 

➢ В  быту,  в  самостоятельных  играх  помогать  детям  посредством  речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом. 

➢ В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о  

предметах  ближайшего  окружения  предоставлять  детям  для  самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

➢ Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни. 

2.Формирование словаря.  

➢ На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать 

расширять и активизировать словарный запас детей. 

➢ Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, 

посуды, мебели, видов транспорта. 

➢ Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов, 

качества,  особенности  поверхности, некоторые  материалы  и  их  свойства, 

местоположение. 

➢ Учить понимать обобщающие слова; называть части суток; называть домашних 

животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

3.Звуковая культура речи. 

➢ Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и 

некоторые согласные звуки: п-б -т -д -к -г; ф-в; т -с -з -ц. 

➢ Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков.  

➢ Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность.  

➢ Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

4.Грамматический строй речи. 

➢ Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в 

роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, 

около). 

➢ Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей; форму 

множественного числа существительных в родительном падеже.  

➢ Помогать  детям  получать  из  нераспространенных  простых  предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в 

них определений,  дополнений,  обстоятельств;  составлять  предложения  с  

однородными членами. 

5.Связная речь. 

➢ Развивать диалогическую форму речи. 

➢ Вовлекать  детей  в  разговор  во  время  рассматривания  предметов,  картин, 

иллюстраций;  наблюдений  за  живыми  объектами;  после  просмотра  спектаклей, 

мультфильмов.  
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➢ Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 

взрослого. 

➢ Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте»,«до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

➢ Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

➢ Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями.  

Новизна программы Программа  учитывает  возрастные  особенности  дошкольников  и  

дидактические принципы  развивающего  обучения.  Развивающие  задачи  решаются  с  

учетом индивидуальности каждого ребенка. В рабочей программе также заложены 

возможности предусмотренного стандартом формирования у воспитанников обще 

учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. Программой предусмотрено  применение  информационно-

коммуникативных  технологий.  Для дошкольников  первична  не  информация,  а  

отношение  к  ней,  поэтому  программа предполагает  использование  методов,  

способных  сделать  процесс  и  способ  познания привлекательным,  способным  

вызывать  радость  и  положительные  эмоции,  изменить структуру  мироощущения  

посредством  проблемного  подхода  и  поисково-исследовательской деятельности, 

позволяющей выразить эмоции и другие содержания психики.  

Принципы  отбора  основного  и  дополнительного  содержания  связаны  с 

преемственностью целей образования при переходе от одной возрастной группы к другой, 

а также с возрастными особенностями развития воспитанников. 

Отличительная особенность программыОтличительнаяособенность  

программызаключается  в  том,  что  она предусматривает  знакомство  детей  с  речевыми  

играми,упражнениями,  проведение организованной детской деятельности с элементами 

драматизации, что способствуетформированиюи  развитиюлитературной речи,  

приобщениюк словесному искусству и   дальнейшему  развитию интереса к 

художественной литературе, красоте художественного слова, формированию целостной 

картины мира,познавательнойактивности. 

Особенности организации образовательного процессаСтруктура организованной 

детской деятельности определяется ее содержанием: посвящается  ли  она  изучению  

нового,  повторению  или  закреплению  пройденного, проверке  усвоения  материала  

детьми.  Каждаяорганизованная  детская  деятельность включает в себя 3 части: вводная 

часть (актуализация индивидуального опыта детей; воздействие  на  эмоциональное  

состояние  детей,  уровень  их  активности;  создание атмосферы группового доверия и 

принятия), основную часть (основное содержание –совокупность методов и приемов, 

направленных на решение задач данной организованной детской деятельности), итог 

(завершение работы в позитивном эмоциональном состоянии; эмоциональная и смысловая 

оценки деятельности). В структуре каждойорганизованной детской деятельности 

предусмотрены физминутки для снятия физического и умственного напряжения.  

Физминутки  могут  включать  игровые  упражнения,  направленные  на развитие 

зрительно-моторной координации, речи.Обучая детей звукопроизношению, необходимо 

четко и правильно артикулировать звуки речи и их сочетания; упражнять в 

модулировании голосом (сила голоса, высота тона, тембр речи, тембр) при выражении 

различных чувств: радости, досады, одобрения, ласки, недоумения ит.д.Формирование  

лексических и  грамматических  навыков  обусловлено  тем, насколько  серьезно  педагог  

выслушивает  ответы  и  рассуждения  каждого  ребенка, помогает ему высказать свои 

мысли, своевременно подсказывая более точные и уместные слова.Различные  стили  речи  

определяются  синонимией  языка:  лексической, грамматической, фонологической 

(разнообразие интонаций при произнесении одной и той же фразы». Чем больше слов –
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синонимов будет у детей на слуху и в обращении, тем богаче и выразительнее будет их 

речь.Развитие речи естественно интегрируется с художественной литературой, поэтому 

работа по развитию речи строится на материале художественных произведений. 

Формы организации образовательного процесса 

Содержание работы Формы работы Формы 

 организации детей 

Организованная детская деятельность 

 

Развитие речи и 

ознакомление с 

художественной 

литературой 

Рассказ, драматизация, беседы 

после чтения, игровые ситуации, 

пересказ,  

разучивание стихотворений, 

проектная деятельность, создание 

проблемных  

ситуаций, развивающие игры,  

наблюдение, рассматривание  

иллюстраций, игровой тренинг. 

 

 

 

Групповая 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

 

Учебно -игровая 

деятельность 

Дидактические и сюжетно –ролевые 

игры, наблюдение, рассматривание 

иллюстраций,  проектная 

деятельность, познавательныеигры, 

игровой тренинг. 

 

 

 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Индивидуально-

творческая и 

творческаядеятельность в 

малой подгруппе 

Дидактические игры, наблюдение, 

рассматривание иллюстраций,  

проектная деятельность, 

познавательные игры, игровой 

тренинг.  

 

 

Подгрупповая, 

индивидуальна 

 

 

Программа составлена с учётом интеграции образовательных областей 

 

 

 

«Физическое  

развитие» 

Формирование  речевых навыков в процессе занятий 

 физической культурой, развитие коммуникативных 

 функций. Формирование представлений о здоровье 

 средствами коммуникации в различных видах  

деятельности 

 

«Познавательное 

развитие» 

Развитие речевых навыков детей, формирование 

 различных сторон речевой деятельности в процессе 

 познания 

 

« Художественно-

эстетическое развитие» 

Развитие коммуникативных функций ребенка в 

процессе освоения различных видов художественной 

деятельности 

 

 

Возрастные особенности  детей от 3 до 4 лет 

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для трехлетки характерна  позиция 

превосходства над товарищами. Он может в общении с партнером открыто высказать 
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негативную оценку («Ты не умеешь играть»). Однако ему все еще нужны поддержка и 

внимание взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является 

индивидуальное общение. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  Словарь 

младшегодошкольника состоит, в основном, из слов, обозначающих предметы обихода, 

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

согласовывает  употребление  грамматических  форм  по  числу,  времени,  активно 

экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы. Умеет отвечать на простые 

вопросы, используя форму простого предложения. Высказывается в 2-3 предложениях об 

эмоционально значимых событиях.  Начинает использовать в речи сложные предложения.  

В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по всем показателям 

развития превосходят мальчиков: артикуляция речи, словарный запас, беглость речи, 

понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного. 

В  3-4  года  в  ситуации  взаимодействия  с  взрослым  продолжает  формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми 

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

взрослых ребенок называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он 

с удовольствием вместе с взрослым рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих 

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

прочитанный  текст.  Начинает  «читать»  сам,  повторяя  за  взрослым  или  договаривая 

отдельные слова, фразы. Уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших 

стихотворениях. 

 

Основные требования к уровню подготовки детей 2 младшей группы по речевому 

 развитию 

1. Рассматривает сюжетные картинки. 

2. Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего 

окружения. 

3. Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами. 

 

Условия реализации рабочей программы и материально техническое обеспечение: 

➢ Интерактивная доска 

➢ Наглядно методический материал 

Методическая литература для педагога: 

1. Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой). Мозаика-Синтез, Москва, 2014. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). Мозаика-

Синтез, Москва, 2014 . 

« Физическая культура» 

ЦЕЛИ: 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

« Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

• Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценки при выполнении движений. 

• Развитие интереса к участию в подвижных и физических упражнениях, активности 

в самостоятельной двигательной деятельности. 
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ЗАДАЧИ: 

• Продолжать развивать разнообразные виды движений. 

• Учить ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. 

• Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. 

• Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину и высоту с места. 

• Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

• Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

• Учить сохранять правильную осанку в положении сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

• Учить реагировать на сигналы "беги", "лови", "стой",; выполнять правила в 

подвижных играх. 

• Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

• Воспитывать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

 Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. 

• Развивать ловкость, выразительность и красоту движений. 

ПРИНЦИПЫ 

реализации рабочей программы по рисованию основываются на основных принципах 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой: 

принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

• принцип культуросообразности, который обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры; 

• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

ключевые качества в развитии дошкольников; 
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• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

• принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, где основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра; 

• принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой. 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

Рабочая программа реализуется в форме организованной образовательной деятельности. 

Занятия проходят 2раза в неделю в групповой комнате в специально организованных 

условиях. Виды физкультурных занятий: игровое, традиционное занятие (построенное по 

общепринятой структуре), тематическое (с одним элементом физических упражнений), 

подвижные игры и упражнения. Длительность физкультурного занятия -1 академический 

час=15 минут, что соответствует требованиям СаНПиН 2.4.1.3049-13. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 

МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В группе имеется ноутбук, интерактивная система 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Методическая литература для педагога: 

• Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

( под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой), Мозаика-Синтез, Москва, 

2014. 

• Физическая культура в детском саду. Вторая младшая группа. Л. И. Пензулаева, 

Мозаика-Синтез, Москва,2014. 

Пособия для детей: 

Спортивный инвентарь: Кегли, мячи разных размеров,обручи, скакалки. 

 

Дата Кол-во 

занятий 

№ 

занятия 

по 

программ

е 

Тема Объем 

в часах 

Примечание 

 
 1 1 Занятие №1.с 1 1 час  

 2  

- прокати мяч, броски вперед; на 

равновесие - «Пойдем по мостику» 

(доске, шириной 25 Игровые 

упражнения: с мячом см). 

Подвижные игры с мячом, 

прыжками. С3 

1 час  

 о 2 Занятие №2. 1 час  
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 4  Игровые упражнения с мячами - 

катание мячей в прямом 

направлении, друг другу, бросание 

мячей вперед. Подвижные игры: 

«Пузырь», «Мой веселый звонкий 

мяч», «Найди свой домик» (на 

прогулке). С 4 

1 час 

 

 5 3 Занятие №3.с5 1 час 
 

 6 4 Занятие №4.с6 1 час  

   

1 

 

5 

| 

Игровые упражнения и подвижные 

игры на закрепление: «Прокати и 

бросьс8 

1 час .  

  6 равновесие: «Пробеги по 

мостик) по дорожке)». 

Подвижные игры «Мышки в 

кладовой», «Поезд», «По 

ровненькой с9 

11 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

7 

. Развивать ориентировку в 

пространстве при ходьбе в 

разных направлениях; учить 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, сохраняя 

равновесие. С11 

 

 

1 час 

 

 

  8 Упражнять детей в ходьбе и беге 

всей группой в прямом 

направлении за воспитателем; 

прыжках на двух ногах на 

месте.с 12 

1 час  

  9 Развивать умение действовать по 

сигналу воспитателя; учить 

энергично отталкивать мяч при 

прокатывании. С13 

1 час  

  10 Развивать ориентировку в 

пространстве, умение 

действовать по сигналу; 

группироваться при лазании под 

шнур. С 14 

1 час  

  11 Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры: 

развивать умение приземляться 

на полусогнутые ноги в 

прыжках.с15 

1 час  
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12 

Упражнять в прыжках с 

приземлением на полусогнутые 

ноги; в энергичном 

отталкивании мяча при 

прокатывании друг другу. 

С16 

 

1 час 

 

 

  13 Упражнять детей в ходьбе и беге 

с остановкой по сигналу; в 

ползании. Развивать ловкость в 

игровом задании с мячом.с18 

1час  

  14 Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу, с поворотом в другую 

сторону по сигналу воспитателя; 

развивать координацию 

движений при ползании на 

четвереньках и упражнений в 

равновесии. С19 

1 час  

  15 Упражнять детей в равновесии 

при ходьбе по ограниченной 

площади опоры, в приземлении 

на полусогнутые ноги в 

прыжках с21 

1 час  

  16 Упражнять в ходьбе колонной 

по одному с выполнением 

заданий; прыжках из обруча в 

обруч, учить приземляться на 

полусогнутые ноги; упражнять в 

прокатывании мяча друг другу, 

развивая координацию 

движений и глазомер. С23 

1 час  

  17 Развивать умение действовать 

по сигналу воспитателя; 

развивать координацию 

движений и ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в 

ползании. С 24 

1 час  

  18 Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий, развивая 

внимание, реакцию на сигнал 

воспитателя; в ползании, 

развивая координацию 

движений; в равновесии. С26 

1 час  

  19 Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; в 

сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. С28 

1 час  
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  20 Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках со скамейки; в 

прокатывании мяча.с29 

1 час  

  21 и. Упражнять детей в ходьбе и 

беге с остановкой по сигналу 

воспитателя; в прокатывании 

мяча между предметами, 

умении группироваться при 

лазании под дугу. С31 

1 час  

  22 Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; 

упражнять в ползании на 

повышенной опоре: и 

сохранении равновесия при 

ходьбе по доске с33 

1 час  

  23 Повторить ходьбу с 

выполнением задания; 

упражнять в сохранении 

равновесия на ограниченной 

площади опоры; прыжки на 

двух ногах, продвигаясь вперед 

с34 

1 час  

  24 Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, беге 

врассыпную; в прыжках на двух 

ногах между предметами; в 

прокатывании мяча, развивая 

ловкость и глазомер с36 

1 час  

  25 Упражнять в умении 

действовать по сигналу 

воспитателя в ходьбе вокруг 

предметов; развивать ловкость 

при катании мяча друг другу; 

повторить упражнение в 

ползании, развивая 

координацию движений. С38 

1 час  

  26 Повторить ходьбу с 

выполнением заданий. 

Упражнять в ползании под 

дугу, не касаясь руками пола; 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

С40 

1 час  

  27 Упражнять в ходьбе и беге 

вокруг предметов; развивать 

координацию движений при 

ходьбе переменным шагом; 

повторить прыжки с 

продвижением вперед.с42 

1 час  



49 

 

  28 Упражнять детей в ходьбе и 

беге с выполнением заданий; в 

прыжках с высоты и мягком 

приземлении на полусогнутые 

ноги; развивать ловкость и 

глазомер в заданиях с мячом 

с45 

1 час  

  29 Упражнять детей в ходьбе 

переменным шагом, развивая 

координацию движений; 

разучить бросание мяча через 

шнур, развивая ловкость и 

глазомер; повторить ползание 

под шнур, не касаясь руками 

пола с47 

1 час  

  30 Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; упражнять в 

умении группироваться в 

лазании под дугу; повторить 

упражнение в равновесии.с49 

1 час  

  31 Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; разучить прыжки 

в длину с места; развивать 

ловкость при прокатывании 

мяча с50 

1 час  

  32 Развивать умение действовать 

по сигналу воспитателя. 

Упражнять в бросании мяча о 

пол и ловле его двумя руками, в 

ползании на повышенной 

опоре.с52 

1 час  

  33 Развивать координацию 

движений в ходьбе и беге 

между предметами; повторить 

упражнения в ползании; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

С54 

1 час  

  34 Повторить ходьбу и бег вокруг 

предметов, прыжки через 

шнуры. Упражнять в 

сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной 

опоре.с55 

1 час  

  35 Упражнять в ходьбе и беге, с 

выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках; развивать 

ловкость в упражнениях с 

мячом.с57 

1 час  
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  36 Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

развивать ловкость и глазомер в 

упражнении с мячом; 

упражнять в ползании на 

ладонях и ступнях.с58 

1 час  

  37 Упражнять в ходьбе с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить 

ползание между предметами; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

С59 

1час  

  38 Повторить ходьбу и бег 

врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; 

повторить задание в равновесии 

и прыжках.с61 

1 час  

  39  Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; в 

прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги; в 

прокатывании мяча друг другу. 

С63 

1 час  

  40 Ходьба с выполнением заданий 

по сигналу воспитателя: 

упражнять в бросании мяча 

вверх и ловля его; ползание по 

гимнастической скамейке.с65 

1 час  

  41 Повторить ходьбу с 

выполнением задания, задание 

в прыжках; упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры. 

С67 

1час  

  42 Упражнять в ходьбе с 

обозначением поворотов на 

«углах» зала (площадки); 

упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках в 

длину; развивать ловкость в 

заданиях с мячом. С69 

1 час  

  43 Упражнять детей в ходьбе со 

сменой направления движения; 

в катании мяча друг другу, 

развивая ловкость и глазомер; 

повторить ползание с опорой на 

ладони и ступни.с71 

1 час  

  44 Упражнять детей в ходьбе со 

сменой направления движения; 

в катании мяча друг другу, 

1 час  
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развивая ловкость и глазомер; 

повторить ползание с опорой на 

ладони и ступни.с73 

  45 Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; 

повторить лазание под шнур; 

развивать устойчивое 

равновесие в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры.  

1 час  

  46 Повторить ходьбу с 

выполнением заданий; 

упражнения в равновесии и 

прыжках. С77 

1 час  

  47 . Развивать реакцию на 

действия водящего в игровом 

задании; упражнять в прыжках 

в длину с места; повторить 

бросание мяча на дальность. 

С79 

1 час  

  48 Учить детей ходьбе по кругу 

взявшись за руки, упражнять в 

ползании на четвереньках, 

переступании через 

препятствия, катании мяча, 

учить ходить на носочках, 

приучать соблюдать 

определенное направление, 

развивать координацию 

движений, воспитывать 

ловкость. П/игра «Кто тише» 

1 час  

  49 Упражнять в ходьбе между 

предметами, беге врассыпную; 

в сохранении устойчивого 

 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре; в прыжках 

с 83 

1 час  

  50 Упражнять в ходьбе с 

перешагиванием, развивая 

координацию движений; 

повторить задания в прыжках и 

бросании мяча. С86 

1 час  
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  51 Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, с поворотом по сигналу; 

повторить прокатывание мячей, 

развивая ловкость и глазомер; 

ползание по прямой. С88 

1 час  

  52 Игровые упражнения на 

пройденный и освоенный 

материал. 1. «Жуки». По 

сигналу воспитателя: «Жуки 

полетели!» – дети разбегаются 

по всему залу врассыпную. На 

сигнал: «Жуки отдыхают», – 

дети ложатся на спину и 

двигают ногами и руками, как 

бы шевелят лапками. С 90 

1час  

  53 Упражнять в ходьбе между 

предметами, беге врассыпную; 

в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре; в 

прыжках.с92 

1 час  

  54 Упражнять в ходьбе с 

перешагиванием, развивая 

координацию движений; 

повторить задания в прыжках и 

бросании мяча.с94 

1 час  

  55 Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, с поворотом по сигналу; 

повторить прокатывание мячей, 

развивая ловкость и глазомер; 

ползание по прямой.с96 

1 час  
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  56 Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; 

повторить лазание под шнур; 

развивать устойчивое 

равновесие в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

С 99 

1 час  

  57 Повторить ходьбу с 

выполнением заданий; 

упражнения в равновесии и 

прыжках.с100 

1 час  

  58  Развивать реакцию на действия 

водящего в игровом задании; 

упражнять в прыжках в длину с 

места; повторить бросание мяча 

на дальность с 102 

1час  

  59 Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий; разучить 

бросание мешочков в 

горизонтальную цель, развивая 

глазомер; упражнять в 

ползании на четвереньках 

между предметами .с 103 

1 час  

  60 Упражнять в ходьбе и беге по 

сигналу воспитателя; в лазании 

по наклонной лесенке; 

повторить задание в 

равновесии. С 105 

1 час  
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   повторить ходьбу с 

выполнением задания, задание 

в прыжках; упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры. 

С 107 

1 час  

  61 Упражнять в ходьбе с 

обозначением поворотов на 

"углах" зала (площадки); 

упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках в 

длину; развивать ловкость в 

заданиях с мячом .с 109 

1 час  

  62  Упражнять детей в ходьбе со 

сменой направления движения; 

в катании мяча друг другу, 

развивая ловкость и глазомер; 

повторить ползание с опорой на 

ладони и ступни. С 111 

1 час  

  63 Учить прыгать в длину с места 

с активным 

взмахом руками вперёд и с 

отталкиванием  

обеими ногами; закреплять 

умение катать обруч,  

не теряя его; совершенствовать 

навыки ходьбы  

Научить детей ползать на 

средних четвереньках за 

катящимся мячом; упражнять в 

ходьбе с перешагиванием через 

рейки лестницы; закрепить 

умение прыгать на двух ногах; 

 развивать интерес к 

двигательной деятельности. С 

113 

1 час  
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  64 Учить пролезать в обруч сверху 

вниз; закреплять умение 

прыгать из обруча в обруч на 

двух ногах, совершенствовать 

умение ходить боковым 

приставным шагом. С 115 

1 час  

  65 Учить действовать по сигналу, 

закреплять  умение прыгать с 

активным  взмахом руками 

вперед и с отталкиванием 

обеими руками, с 117 

1 час  

  66 Научить детей ходить по 

гимнастической скамейке, 

приставляя пятку одной ноги к 

носку другой; 

 упражнять в спрыгивании с 

высоты, мягко пружиня ноги; 

закрепить навык бросков мяча о 

пол и ловле его, добиваясь 

ритмичности выполнения 

упражнения; с 119 

 

 

1 час  

  67 Познакомить детей с ходьбой 

шеренгой; 

 научить детей ловить мяч и 

бросать обратно из рук в руки; 

 упражнять в проползании 

между ножками стула; 

закрепить умение ходить по 

гимнастической скамейке; 

 развивать быстроту и ловкость. 

С 121 

1 час  

  68 Совершенствовать навык 

перепрыгивания через 

предметы,  умение ползать; 

 развивать воображение. 

Совершенствовать навыки 

ходьбы и бега. С 123 

1 час  
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  69 Вызвать у детей 

эмоциональный отклик на 

игровое занятие и желание 

участвовать в нем; научить 

детей прыжкам вверх с целью 

достать предмет; упражнять в 

прокатываниис 125 

1 час  

 

3. Организационный раздел 

3.1 Предметно развивающая среда во второй младшей группе 

Важнейшим условием реализации основной общеобразовательной программы  является 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. Важнейшие образовательные ориентиры: 

➢ обеспечение эмоционального благополучия детей; 

➢ создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

➢ развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

➢ развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам нужно: 

➢ проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

➢ создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

➢ обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

➢ обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

➢ обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 

и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

➢ обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

➢ Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена то, 

чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОО созданы 

условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое. 

Согласно п. 3.3. ФГОС ДО, предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать: 

➢ возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

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

уединения; 

➢ реализацию различных образовательных программ; 

➢ в случае организации инклюзивного образования – необходимые для него условия; 

➢ учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

➢ учет возрастных особенностей детей. 
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Вид помещения, функциональное 

использование 

 

 

Оснащение  

Групповая комната 

• сенсорное развитие; 

• речевое развитие; 

• ознакомление с окружающим миром; 

• ознакомление с художественной 

литературой и художественно-

прикладным творчеством; 

• развитие элементарных 

математических представлений; 

• обучение грамоте; 

• сюжетно-ролевые игры; 

• самообслуживание; 

• трудовая деятельность; 

• самостоятельная творческая 

деятельность; 

• ознакомление с природой; 

• игровая деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• дидактические игры на развитие 

психических функций – 

мышления.внимания, памяти. 

воображения; 

• дидактические материалы по 

сенсорике, математике, речевому 

развитию, обучению грамоте; 

• муляжи овощей и фруктов; 

• календари природы и погоды; 

• плакаты, наборы дидактических 

наглядных  материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей, рептилий; 

• интерактивная доска 

• программное обеспечение; 

• детская мебель для творческой 

деятельности; 

• материалы для экспериментирования; 

• детская мебель для практической 

деятельности; 

• книжный уголок; 

• уголок изобразительной деятельности; 

• атрибуты для сюжетно-ролевых игры; 

• конструкторы различных видов; 

• головоломки, мозаики, пазлы, 

настольно-печатные игры, лото; 

• развивающие игры по математике, 

логике; 

• различные виды театров; 

• физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна и 

корригирующей гимнастики (ребристая 

дорожка,  массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики). 

Спальное помещение 

Дневной сон. 

Гимнастика после сна. 

 

• спальная мебель. 

 

 

 

 

Раздевальное помещение 

Информационно- просветительская работа с 

родителями. 

 

• информационный уголок; 

• выставки детского творчества; 

наглядно-информационный материал. 

 

 

3.2 Учебно-методические обеспечения во второй младшей группе группы 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный 

вариант)/Под ред. Н.Е Вераксы,Т.С Комаровой, М. А Васильевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 352 с. 
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2. Примерное комплексно-тематическоепланирование к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ». Вторая младшая группа/ В.В.Гербова, О.В.Дыбинаидр.М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 160 с. 

3. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. 

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-

методическое пособие. – М.:ИД «Цветной мир», 2015.–152 с. 

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Вторая младшая группа. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80с. 

5. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 

лет.- МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-128 с. 

6. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015.- 96 с. 

7. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей 

группе детского сада. - МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 144 с. 

8. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 

3-7 лет. - МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с. 

9. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. - МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с. 

10. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 2015. – 64 с. 

11. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая младшая группа. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с. 

 

3.3 Режим дня во второй младшей группе 

 

Время  Режимные моменты 

7.00-8.30 Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

8.30-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.10-9.50 Организованная детская деятельность, занятия со специалистами  

9.50-10.30 Игры, самостоятельная деятельность детей 

10.30-11.00 Второй завтрак (рекомендуемый) 

11.00-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.00-12.10 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.10-12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.25 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

15.30-16.00 Полдник 

16.00-16.30 Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 

16.30-18.15 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.15-18.30 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

18.30-18.55 Подготовка к ужину, ужин 

18.55-19.00 Самостоятельная деятельность, уход домой 

 


