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Пояснительная записка 

     Рабочая программа для детей 3-4 лет разработана в соответствии с нормативные 

документы: 

-  Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

- Федеральный закон от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон  «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 

28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. №  373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам  – образовательным программам 

дошкольного образования»  

- Основная образовательная программа МБДОУ № 219 

      Цель Программы:  

- развитие личности детей дошкольного возраста  в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей; 

Задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

-  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;   

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе  ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 
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- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей и состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Принципы и подходы к формированию Программы: 

   Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

федеральным государственным образовательным стандартом: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенчества, раннего и 

дошкольного возраста), 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 МБДОУ с семьёй; 

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

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

  Так же при разработке Программы соблюдены принципы и подходы, определенные  

авторами основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» / Под ред. 

Н. Е. Вераксы,  

 Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Программа «От рождения до школы»: 

• 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 и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования); 

• 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, 

• 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 непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 
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• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

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

деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

от 3  до 4 лет 

    Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время 

происходит переход малыша к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с предмет-

ным миром. 

      Данному возрасту характерен «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще 

недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, 

стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это 

свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен 

быть изменен в направлении предоставления малышу большей самостоятельности и 

обогащения его деятельности новым содержанием. 

      У детей данных возрастных групп проявляется новая потребность в самостоятельных 

действиях. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, 

не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать веру ребенка в 

собственные силы, выражая  нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий.  

     Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако педагоги отмечают устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

     У данных детей продолжает развиваться их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Планируемые результаты 

   Планируемые результаты освоения ООП ДО представлены в  Программе в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

      Целевые ориентиры: 

- не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга); 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

     Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 

аттестаций воспитанников.  
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    Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка, результаты которого используются только для оптимизации образовательной 

работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования 

через построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

     Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

   К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребёнок 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; 

      - ребёнок 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; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок 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; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.;  ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Содержательный раздел 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей 

     Содержание Программы базируется на основной образовательной программе 

дошкольного образования  «От рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой).     Программа обеспечивает развитие личности, мотивации 
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и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно - эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

    Социально-коммуникативное развитие  направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 
 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 



7 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя 

и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 
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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. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи 

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. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 
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общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

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, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 
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Пояснительная записка 

        Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, 

 Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой . 

Направленность: 

Познавательное развитие предполагает  развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

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

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

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

следствиях и др.). 

Цель: 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Задачи: 

Количество.  

   Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи – круглые, эти – 

красные, эти все – большие и т.д.). 

   Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; 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». 

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)?»; отвечать на вопросы пользуясь 

предложениями. 

Учить устанавливать равенства 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.  

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов 

соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, 

высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать 

результат сравнения словами (длинный – короткий, одинаковые (равные) по длине, 

широкий – узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий – низкий, одинаковые 

(равные) по высоте, большой – маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма.  

Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником.  

    Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве.  

Развивать умение ориентироваться в расположении частей  своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху-

внизу, впереди-сзади (позади), справа-слева. Различать правую и левую руку. 

Ориентировка во времени.  

Учить ориентироваться в контрастных частях суток:  день – ночь, утро- вечер. 



12 

 

Принципы: 

Реализация рабочей программы по  формированию элементарных математических 

представлений основывается на основных принципах  основной образовательной 

программы дошкольного образования «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; 

• 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; 

• варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

•  принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой. 

 

Формы, методы и приемы реализации: 

Методика работы не предполагает прямого обучения, а подразумевает создание 

ситуаций содружества, содеятельности, что повышает активность ребенка в осмыслении и 

самостоятельном выполнении математических 

 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Напоминание 

Объяснение, образец 

Обследование 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

 Самостоятельная деятельность детей: 

Игры (дидактические, развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования  

Игры с использованием дидактических материалов 

Наблюдение 

 Контроль за уровнем освоения данной программы планируется в ходе контрольно-

диагностических занятий 2 раза в год.  
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Конструктивное взаимодействие с семьей предполагает объединение усилий по 

обеспечению развития и обучения ребенка, использование традиционных форм работы с 

родителями: родительские собрания, консультации, беседы, дни открытых дверей, 

тематические встречи и др., а так же интернет технологии: электронная почта, сайт 

детского сада. 

Объем программы: Занятия проходят 1 раз в неделю со второй половины сентября,  4 

занятия в месяц, 32 занятия в год продолжительностью 15 минут.   В середине НОД 

проводится физминутка.  

Срок реализации программы: 1 год 

Планируемые результаты:    

 

✓ Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме. 

✓ Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы. Умеет  находить в окружающей обстановке 

один и много одинаковых предметов. 

✓ Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов: 

понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». 

✓ Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 

✓ Понимает смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, слева - справа, на, 

над - под, верхняя - нижняя (полоска). 

✓ Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

     Мониторинг освоения образовательной программы проводится 2 раза в год. 

Мониторинг проводится на основе наблюдений, рекомендованных по программе «От 

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

 

Методическое обеспечение 

  

   Основная образовательная программа дошкольного образования  «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - М.: Мозаика-

Синтез, 2016г. 

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

представлений.  Вторая младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. — М.: Мозаика-

Синтез, 2014.  

     Наглядно-дидактические пособия: Плакаты: «Цвет», «Форма». 

 

Календарно-тематический план 

ОО «Познавательное развитие» 

ФЭМП 

Содержание ООД 

 
№ дата № занятия,  источник кол-во 

академ. часов 

примечание 

сентябрь 

1 21.09.22 Занятие № 1. с. 11 1  

2 28.09.22 Занятие № 2. с. 12 1  

октябрь 

3 05.10.22 Занятие № 1. с. 12 1  

4 12.10.22 Занятие № 2. с. 13 1  

5 19.10.22 Занятие № 3. с.14 1  
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6 26.10.22 Занятие № 4. с. 15 1  

ноябрь 

7 02.11.22 Занятие № 1 с. 16 1  

8 09.11.22 Занятие № 2 с. 17 1  

9 16.11.22 Занятие № 3, с. 18 1  

10 23.11.22 Занятие № 4 с. 19 1  

  декабрь  

11 30.11.22 Занятие № 1, с. 19 1  

12 07.12.22 Занятие № 2 с. 20 1  

13 14.12.22 Занятие № 3 с. 21 1  

14 21.12.22 Занятие № 4 с. 22 1  

январь 

15 11.01.23 Занятие № 1 с. 23 1  

16 18.01.23 Занятие № 2 с. 24 1  

17 25.01.23 Занятие № 3 с. 26 1  

февраль 

18 01.02.23 Занятие № 1 с. 28 1  

19 08.02.23 Занятие № 2  с. 29 1  

20 15.02.23 Занятие № 3  с. 30 1  

21 22.02.23 Занятие № 4 с. 31 1  

март 

22 01.03.23 Занятие № 1 с. 32 1  

23 15.03.23 Занятие № 2 с. 34 1  

24 22.03.23 Занятие № 3 с. 34 1  

25 29.03.23 Занятие № 4 с. 35 1  

апрель 

26 05.04.23 Занятие № 1с. 37 1  

27 12.04.23 Занятие № 2 с. 38 1  

28 19.04.23 Занятие № 3 с. 39 1  

29 26.04.23 Занятие № 4 с. 40 1  

май 

30 03.05.23 Занятие № 1 с. 41 1  

31 10.05.23 Занятие № 2 с. 41 1  

32 17.05.23 Занятие № 3 с. 42 1  

итого Итого 32 часа 
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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 города Ростова-на-Дону «Детский сад № 219» 
 

 

 

 

             
 
 

 

Рабочая программа 

к основной образовательной программе МБДОУ № 219 

по реализации образовательной области  

«Познавательное развитие»  

Ознакомление с предметным и социальным окружением 

 (на основе программы «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) 

для детей 2 младшей группы (3-4 лет)  

Срок реализации программы: 1 учебный год (2022-2023г) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Составители программы: 

                                                                                                        воспитатели: 

                                                                                                               Сова Н.А. 

Рожкова И.Е. 

 

Ростов-на-Дону 

2022г. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой . 

Направленность: Познавательное развитие  

Цель: 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Задачи: 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение 

сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной 

развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

  Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 

расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко).      Знакомить с 

материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, 

мягкость). 

    Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить 

способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется 

— не рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь — 

одежда; посуда чайная, столовая, кухонная). 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать 

его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать 

образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

    Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать 

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

   Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету. 

    Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название форм (круглая, 

треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, 

чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

 Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. 

   Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

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

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

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Принципы: 

Реализация рабочей программы основывается на основных принципах  основной 

образовательной программы дошкольного образования «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; 

• 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; 

• варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

•  принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой. 

 

Формы реализации: 

Система работы включает: 

- ООД (организованная образовательная деятельность) 

- беседы,  

- наблюдения,  

- игровые занятия,  

- элементарные опыты, 

- экскурсии, 

- проблемно-игровые ситуации  

- викторины, сочинение загадок и сказок, 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, репродукций 

пейзажной живописи, иллюстраций к знакомым сказкам, произведений искусства 

(народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), 

обсуждение средств выразительности. 

-экспериментальная, исследовательская деятельность. 

Условия реализации 

Деятельность детей в развивающих центрах в группе: «Центр познания (познавательно-

исследовательской деятельности)», «Центр конструирования»  и др. 
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Раздаточный материал: наборы разрезных и парных картинок, карточки с изображением 

предметов, лабиринты, карточки «найди предмет» и др. 

Демонстрационный материал: предметные и сюжетные картинки, тематические наборы 

картинок, макеты предметов ближайшего окружения, кукла с набором одежды по 

временам года, муляжи овощей и фруктов и т.п. 

Дидактические, настольно-печатные игры, лото, домино, чудесный мешочек, разрезные 

картинки и т.п. 

Технические средства: компьютер, экран для демонстрации и просмотра 

мультимедийных презентаций, познавательных фильмов, компьютерных развивающих 

игр и программ. 

 

Объем программы: Во второй младшей группе проводится  занятие 3 раз в месяц, 27 

занятий в год (академических часа). Продолжительность занятий  15 минут.  

    Срок реализации программы: 1 год 

 

Планируемые результаты:   

- Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами. 

- Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки 

(цвет, форма, материал). 

- Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с 

ним изменениях. 

- Имеет первичные представления о себе, знает свое имя, возраст, пол. 

- Имеет первичные гендерные представления (мужчины смелые, сильные, женщины 

нежные, заботливые), 

- Знает название родного города. 

- Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель). 

 

Методическое обеспечение 

 

Основная  образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, 

 М.А. Васильевой - М.: Мозаика-Синтез, 2016г.  

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

младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 

Календарно-тематический план 

ОО «Познавательное развитие»  

Ознакомление с предметным и социальным окружением 
 

№ дата № занятия, тема,  источник кол-во 

академ. часов 

примечание 

сентябрь 

1 12.09.22 Занятие № 1. «Транспорт» с. 19 1  

2 19.09.22 Занятие № 2. «Мебель» с.20 1  

3 26.09.22 Занятие № 3. «Папа, мама, я - 

семья» с.21 

  

октябрь 

4 10.10.22 Занятие № 4. «Одежда», с.23 1  

5 17.10.22 Занятие № 5. «Чудесный 

мешочек», с.24 

1  
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6 24.10.22 Занятие № 6. «Кто в домике 

живет?», с.25 

1  

ноябрь 

7 14.11.22 Занятие № 7. «Помогите 

Незнайке», с.26 

1  

8 21.11.22 Занятие № 8. «Теремок», с.27 1  

9 28.11.22 Занятие № 9. «Варвара-краса, 

длинная коса», с.28 

1  

декабрь  

10 12.12.22 Занятие № 10. «Найди предметы 

рукотворного мира», с.29 

1  

11 19.12.22 Занятие № 11. «Хорошо у нас в 

детском саду», с.30 

1  

12 26.12.22 Занятие № 12. «Наш зайчонок 

заболел», с.32 

1  

  январь   

13 16.01.23 Занятие № 13. «Деревянный 

брусок», с.34 

1  

14 23.01.23 Занятие № 14. «Приключение в 

комнате», с.34 

1  

15 30.01.23 Занятие № 15. «Радио», с.36 1  

февраль 

16 13.02.23 Занятие № 16. «Смешной 

рисунок», с.37 

1  

17 20.02.23 Занятие № 17. «Мой родной 

город», с.38 

1  

18 27.02.23 Занятие № 18. «Вот так мама, 

золотая прямо!», с.39 

1  

март 

19 13.03.23 Занятие № 19. «Золотая мама», 

с.40 

1  

20 20.03.23 Занятие № 20. «Как мы с 

Фунтиком возили песок», с.41 

1  

21 27.03.23 Занятие № 21. «Что мы делаем в 

детском саду», с.42 

1  

апрель 

22 10.04.23 Занятие № 22. «Тарелочка из 

глины», с.44 

1  

23 17.04.23 Занятие № 23. «Няня моет 

посуду», с.45 

1  

24 24.04.23 Занятие № 24. «Что лучше: 

бумага или ткань?», с.46 

1   

май 

25 15.05.23 Занятие № 25. «Подарки для 

медвежонка», с.48 

1  

26 22.05.23 Занятие № 26. «Явления 

окружающей жизни», с.48 

1  

27 29.05.23 Занятие № 27. «Предметное 

окружение», с.48 

1  

  Итого 27 академ. часов 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана  на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Направленность: программа по познавательному развитию предполагает  развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

Цель: 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

Задачи: 

  Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

   Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить 

узнавать лягушку. 

  Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза и др.). 

  Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и 

др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

    Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 

   Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, 

что для роста растений нужны земля, вода и воздух.   

   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 (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 

песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — 

тает). 

   Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

    Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе 

(если растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). 

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

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, 
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идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, 

птицы улетают в теплые края. 

    Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить 

различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и 

называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, 

идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

    Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. 

Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из 

снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

     Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, 

люди заменили теплую одежду на облегченную. 

     Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

     Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, 

что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

Принципы: Реализация рабочей программы по познавательному развитию основываются 

на основных принципах  основной образовательной 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; 

• 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; 

• варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

•  принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой. 

Формы реализации программы: 

Система работы включает: 
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- ООД (организованная образовательная деятельность) 

- беседы,  

- наблюдения,  

- игровые занятия,  

- элементарные опыты, 

- экскурсии, 

- проблемно-игровые ситуации  

- викторины, сочинение загадок и сказок, 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, репродукций 

пейзажной живописи, иллюстраций к знакомым сказкам, произведений искусства 

(народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), 

обсуждение средств выразительности. 

-экспериментальная, исследовательская деятельность. 

Объем программы: Во второй младшей группе проводится  занятие 1 раз в месяц, 

9 занятий в год. Продолжительность занятий  15 минут. Сезонные наблюдения проводятся 

в совместной деятельности с воспитателем на прогулке. 

Срок реализации программы: 1 год 

Планируемые результаты: 

- Проявляет интерес к животным и растениям, к простейшим взаимосвязям в природе. 

 - Дети знают  и называют  некоторые растения, животных и их детенышей.  

 - Выделяют  наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

 - Проявляют  бережное отношение к природе. 

 Методическое обеспечение 

    Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  2016г; 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» младшая группа (для 

занятий с детьми 3-4 лет) 

Наглядно-дидактические пособия: «Рассказы по картинкам»: «Времена года», «Зима», 

«Осень», «Весна»,  «Лето», «Родная природа»; «Расскажем детям о….»: фруктах, овощах,  

птицах,  домашних животных. 

Календарно-тематический план 

ОО «Познавательное развитие» 

Ознакомление с природой 

№ дата № занятия, тема, источник кол-во 

академ. 

часов 

примечание 

сентябрь 

1 05.09.22 Тема № 1 «Овощи с огорода», с. 25 1  

октябрь 

2 03.10.22 Тема № 2 «Рыбки в аквариуме», с. 26 1  

ноябрь 

3 07.11.22 Тема № 3 «В гостях у бабушки», с. 29 1  

декабрь 

4 05.12.22 Тема № 4 «Подкормка птиц зимой», с. 32 1  

январь 

5 09.01.23 

 

Тема № 5 «В январе, в январе много снега во 

дворе…», с. 34 

1  

февраль 

6 06.02.23 Тема № 6 «У меня живет котенок», с.35 1  
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март 

7 06.03.23 Тема № 7 «Уход за комнатным растением,, с.37 1  

апрель 

8 03.04.23 Тема № 8 «Прогулка по весеннему лесу», с. 39 1  

май 

9 08.05.23 Тема № 9 «Экологическая тропа», с. 42 1 
 

  итого 9 академ. часов 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана  на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Рабочая программа разработана с учетом возрастных особенностей детей 3-4 лет. 

Направленность:  Речевое развитие  

Цель: 

1. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

 

Задачи: 

 

Развивающая речевая среда. 

✓ Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

✓ Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

(«Скажите: „Проходите, пожалуйста “», «Предложите: „Хотите посмотреть... “», 

«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). 

✓ Помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг 

с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи 

Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). 

✓ Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

наборы предметов в целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения 

✓ Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни. 

Формирование словаря. 

✓ 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 (у 

платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, 

форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 

некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные 

предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). 

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы 

(тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка).  

✓ Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних 

животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. 
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✓ 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. 

Грамматический строй речи. 

✓ Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в 

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

около).  

✓ Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей 

(утка — утенок — утята); форму множественного числа существительных в 

родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к 

словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова.  

✓ Помогать получать из нераспространенных простых предложений (сос тоят только 

из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными 

членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. 

✓ Развивать диалогическую форму речи. 

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

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов.  

✓ 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. 

Принципы: 

Реализация рабочей программы по речевому развитию основываются на основных 

принципах  основной образовательной программы дошкольного образования «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); 
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• 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; 

• 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; 

• варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

•  принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой. 

 

Формы реализации программы: 

Система работы включает: 

- ООД (организованная образовательная деятельность) 

- беседы,  

- наблюдения,  

- игровые занятия,  

- экскурсии, 

- проблемно-игровые ситуации, 

- викторины, сочинение загадок и сказок, 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам. 

 

Для детей четвертого года жизни планируются специальные занятия по развитию 

речи:  

✓ Состоящие из одной части: в ходе которых воспитатель формирует у 

малышей инновационную выразительность речи, активизирует словарь, 

совершенствует звукопроизношение; 

✓ Комбинированные занятия: чтение художественной литературы; обработка 

умения вести диалог; заучивание стихотворения; рассматривание сюжетной 

картины; игры на обогащение и активизацию словаря. 

 

Объем программы: Во второй младшей группе проводится  1 занятие  в неделю, 4 

занятия в месяц, 36 занятий в год. Продолжительность занятий  15 минут. 

Срок реализации программы: 1 год 

 

Планируемые результаты: 

- Задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказы воспитателя о 

забавных случаях из жизни. 

- Умеет делится своими впечатлениями с воспитателем и родителями. 
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- Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин. иллюстраций, 

наблюдений; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Пытается отражать полученные 

впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

- Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 

- Рассматривает игрушки, сюжетные картинки. 

- Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами. 

Методическое обеспечение 

✓     Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.  2016г; 

✓ В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая младшая группа. 

Наглядно-дидактические пособия: 

✓ В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет.  

✓ Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок». 

 

Календарно-тематический план 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи 

 

№ дата № занятия, тема, источник кол-во 

академ. 

часов 

примечание 

сентябрь 

1 02.09.22 Занятие № 1. Кто у нас хороший, кто у нас 

пригожий. Чтение стихотворения  С. Черного 

«Приставалка» с. 28 

1  

2 09.09.22 Занятие № 2. Чтение русской народной сказки 

«Кот, петух и лиса». с. 31 

1  

3 16.09.22 Занятие № 3. Звуковая культура речи: звуки а, у. 

Дидактическая игра «Не ошибись» с. 32 

1  

4 23.09.22 Занятие № 4. Звуковая культура речи: звук у, с. 33 1  

5 30.09.22 Занятие № 1. Дидактическая игра «Чья вещь?». 

Рассматривание сюжетных картин (по выбору 

педагога), с. 36 

1  

октябрь 

6 07.10.22 Занятие № 2. Чтение русской народной сказки 

«Колобок». Дидактическое упражнение «Играем в 

слова». с. 38 

1  

7 14.10.22 Занятие № 3. Звуковая культура речи: звук о. 

Рассматривание иллюстраций к сказке «Колобок». 

с. 39 

1  

8 21.10.22 Занятие № 4. Чтение стихотворения А. Блока 

«Зайчик». Заучивание стихотворения А. Плещеева 

«Осень наступила...». с. 40 

1  

9 28.10.22 Занятие № 1. Чтение стихотворений об осени. 

Дидактическое упражнение «Что из чего 

получается». с. 41 

1  
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ноябрь 

10 04.11.22 Занятие № 2. Звуковая культура речи: звук и,  с. 42 1 Переносится в 

совместную 

деятельность 05.11 

11 11.11.22 Занятие № 3. Рассматривание картины «Коза с 

козлятами». Дидактическая игра «Кто, кто в 

теремочке живет?», с. 43 

1  

12 18.11.22 Занятие № 4. Чтение стихотворений из цикла С. 

Маршака «Детки в клетке». с. 46 

1  

13 25.11.22 Занятие № 1. Чтение сказки «Снегурушка и лиса», 

с. 50 

1  

  декабрь   

14 02.12.22 Занятие № 2. Повторение сказки «Снегурушка и 

лиса». Дидактические игры «Эхо», «Чудесный 

мешочек». с. 51 

1  

15 09.12.22 Занятие № 3. Чтение рассказа JI. Воронковой 

«Снег идет», стихотворения А. Босева «Трое». с. 52 

1  

16 16.12.22 Занятие № 4. Игра-инсценировка «У матрешки — 

новоселье». с. 53 

1  

17 23.12.22 Занятие № 1. Чтение русской народной сказки 

«Гуси-лебеди». с. 54 

1  

январь 

18 13.01.23 Занятие № 2. Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Гуси-лебеди»  с. 55 

1  

19 20.01.23 Занятие № 3. Звуковая культура речи: звуки м, мь. 

Дидактическое упражнение «Вставь словечко». с. 

57 

1  

20 27.01.23 Занятие № 4. Звуковая культура речи: звуки п, пь. 

Дидактическая игра «Ярмарка», с. 58 

1  

  февраль   

21 03.02.23 Занятие № 1. Чтение русской народной сказки 

«Лиса и заяц», с. 59 

1  

22 10.02.23 Занятие № 2. Звуковая культура речи: звуки б, бь, 

с. 60 

1  

23 17.02.23 Занятие № 3. Заучивание стихотворения В. 

Берестова «Петушки распетушились», с. 62 

1  

24 24.02.23 Занятие № 4. Беседа на тему «Что такое хорошо и 

что такое плохо», с. 63 

1  

  март   

25 03.03.23 Занятие № 1. Чтение стихотворения  

И.Косякова «Все она». Дидактическое упражнение 

«Очень мамочку люблю, потому что…»., с. 64 

1  

26 10.03.23 Занятие № 2. Звуковая культура речи: звуки т, п, к. 

с. 66 

1  

27 17.03.23 Занятие № 3. Чтение русской народной сказки «У 

страха глаза велики». 

 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» 

Вторая младшая группа, с. 68 

1  

28 24.03.23 Занятие № 4. Рассматривание сюжетной картины  

«Дети играют в кубики». Дидактическое 

упражнение на звукопроизношение (дидактическая 

игра «Что изменилось»)., с. 69 

1 
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  апрель   

29 07.04.23 Занятие № 1. Чтение стихотворения А. Плещеева 

«Весна». Дидактическое упражнение «Когда это 

бывает?», с. 71 

1  

30 14.04.23 Занятие № 2. Звуковая культура речи: звук ф.с. 72 1  

31 21.04.23 Занятие № 3. Чтение и драматизация русской 

народной песенки «Курочка-рябушечка». 

Рассматривание сюжетной картины «Подрастают 

цыплята», с. 73 

1  

32 28.04.23 Занятие № 4. Звуковая культура речи: звук с, с. 75 1  

  май   

33 05.05.23 Занятие № 1. Чтение русской народной сказки 

«Бычок – черный бочок, белые копытца». 

Литературная викторина. с. 76 

1  

34 12.05.23 Занятие № 2. Звуковая культура речи: звук з. с. 77 1  

35 19.05.23 Занятие № 3. Повторение стихотворений. 

Заучивание стихотворения И. Белоусова «Весенняя 

гостья»  с. 79 

1  

36 26.05.23 Занятие № 4. Звуковая культура речи: звук Ц.  с. 80 1  

 Итого 36  часов 
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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 города Ростова-на-Дону «Детский сад № 219» 
 

 

  

 

 

             
 
 

 

 

Рабочая программа 

к основной образовательной программе МБДОУ № 219 

по реализации образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие»  

Изобразительная деятельность  

(рисование, лепка, аппликация) 

 (на основе программы «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) 

2 младшей группы (3-4 года) 

Срок реализации программы: 1 учебный год (2022-2023г) 

 

 

 

 

 

 
Составители программы: 

                                                                                                        воспитатели: 

Сова Н.А.. 

Рожкова И.Е. 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2022г. 



33 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана  на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

 

Направленность: Художественно-эстетическое развитие 

 

Цели и задачи 

Цель:  

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 компози ции в рисунках, лепке, аппликации. 

 

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. 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 вся улица», «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 
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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 детали 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, розета 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. 

Принципы: 

Реализация рабочей программы по изобразительной деятельности  основываются на 

основных принципах  образовательной 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; 

• 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; 

• варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  
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•  принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой. 

Формы реализации: 

Система работы включает: 

- ООД (организованная образовательная деятельность) 

- беседы,  

- наблюдения, 

- рассматривания,  

- игровые занятия с цветом,  

- элементарные опыты с цветом и красками, 

- проблемно-игровые ситуации, 

- ознакомление с жанрами искусства (иллюстрация) 

- 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 

  Деятельность детей в развивающих центрах в группе: «Центр Изо -деятельности»,  

«Центр Игры», «Центр Книги», «Центр Познания», «Центр Театра». 

Раздаточный материал: краски гуашевые, палитры, кисточки, карандаши,  

фломастеры, мелки, ватные палочки, салфетки бумажные и матерчатые, ножницы, клей, 

цветная бумага, картон, раскраски, трафареты. 

Материалы для нетрадиционных форм рисования: крашеные опилки, песок и др. 

Демонстрационный материал: альбомы с рисунками, фотографиями, наглядно  

–дидактические пособия, произведения живописи, народные игрушки, репродукции 

картин, портреты художников и др. 

 

Объем программы:  

По рисованию – 1 раз в неделю по 15 минут. В месяц – 4 занятия, в год – 36 занятий. 

По лепке 1 раз в 2 недели по 15 минут, 2 занятия в месяц, в год – 18 занятий. 

По аппликации 1 раз в 2 недели по 15 минут, 2 занятия в месяц, в год – 18 занятий. 

Образовательная деятельность по художественно-эстетическому развитию детей во 

второй младшей группе осуществляется в первой половине дня в соответствии с 

календарным учебным графиком. В середине организованной образовательной 

деятельности проводятся физкультурные минутки. 

 

Срок реализации программы: 1 год 

 

Планируемые результаты: 

В рисовании: 

• Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

• Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

• Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

В лепке: 

• Умеет отделять от большого куска небольшие комочки, раскатывать их прямыми и 

круговыми движениями ладоней. 

• Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки. 

В аппликации: 

• Создает изображения предметов из готовых фигур. 
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• Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

• Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

 

Дидактическое обеспечение: 

Альбомные листы, гуашевые краски, акварельные краски, цветные карандаши, 

фломастеры, кисти для рисования, пластилин, глина, стеки, цветная бумага и картон, клей. 

 

Методические пособия: 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 года). 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Ингеграция в воспитательно - образовательной работе 

детского сада. 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Народное искусство-детям»: «Дымковская игрушка» 

Серия «Искусство-детям»: «Волшебный пластилин», «Дымковская игрушка» 

 

Список литературы: 

 УМК «От рождения до школы». Основная образовательная программа 

дошкольного образования / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 

года). 

 

Календарно-тематический план 

 ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование 

Содержание ООД 

№ дата  тема, источник кол-во 

академ. 

часов 

примечание 

сентябрь 

1 06.09.22 «Знакомство с карандашом и бумагой» 

с. 45 

1  

2 13.09.22 «Идет дождь» с.46 1  

3 20.09.22 «Привяжем к шарикам цветные 

ниточки» с. 48 

1  

4 27.09.22 «Красивые лесенки» с. 49 1  

  октябрь  

5 04.10.22  «Разноцветный ковер из листьев» с.52 1  

6 11.10.22  «Цветные клубочки»   с.53 1  

7 18.10.22  «Колечки» с.55 1  

8 25.10.22  «Раздувайся пузырь» с.56 1  

ноябрь 

9 01.11.22 «Красивые воздушные шары» с.60 1  

10 08.11.22  «Разноцветные колеса». с.61 1  

11 15.11.22  «Нарисуй что-то круглое с.63 1  
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11 22.11.22 «Рисование по замыслу» с.64 1  

12 29.11.22 «Нарисуй, что хочешь красивое» с.65 1  

декабрь 

13 06.12.22  «Снежные комочки, большие и 

маленькие» с.66 

1  

14 13.12.22  «Деревья на нашем участке» с.68 1  

15 20.12.22  «Елочка» с.70 1  

16 27.12.22 Знакомство с дымковскими игрушками. 

Рисование узоров» с.71 

1  

  
   

январь 

17 10.01.23  «Новогодняя елка с огоньками и 

шариками» с.73 

1  

18 17.01.23   «Украсим рукавичку-домик» с.74 1  

19 24.01.23 «Украсим дымковскую уточку» 

с.75 

1  

20 31.01.23 Рисование по замыслу с.77 1  

февраль 

21 07.02.23  «Мы слепили на прогулке снеговиков» 

с.79 

1  

22 14.02.23 «Светит солнышко» с.81 1  

23 21.02.23 «Самолеты летят» с.82 1  

24 28.02.23  «Красивые флажки на ниточке» с.86 1 
 

март 

25 07.03.23 Подарок маме 1  

26 14.03.23  «Нарисуй, что хочешь красивое» с.89 1  

27 21.03.23  «Книжки-малышки»  с.90 1  

28 28.03.23  «Нарисуй что-то прямоугольной 

формы» с.91 

1  

апрель 

29 04.04.23  «Разноцветные платочки сушатся» с.93 1  

30 111.04.23  «Скворечник» с.95 1  

31 18.04.23  «Красивый коврик» с.95 1  

32 25.04.23 «Красивая тележка» с.97 1  

май 

33 02.05.23  «Картина о празднике»  с.100 1  

34 16.05.23 «Одуванчики в траве» с.101 1  

35 23.05.23 «Рисование по замыслу» с. 102 1  

36 30.05.22 «Платочек» с. 103 1  

Итого                                                                      36 часов  

 

Календарно-тематический план 

 ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка 

Содержание ООД 

№ дата  тема, источник кол-во 

академ. часов 

примечание 

сентябрь 
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1 08.09.22 «Знакомство с глиной, 

пластилином» с.46 

1  

2 22.09.22 «Палочки» с. 47 1  

октябрь 

3 06.10.22 «Колобок» с.55 1  

4 20.10.22 «Подарок любимому щенку 

(котенку)» с.57 

1  

ноябрь 

5 03.11.22 «Крендельки» с.61 1  

6 17.11.22  «Пряники» с.63 1  

декабрь 

7 01.12.22 «Лепешки, большие и маленькие» 

с.67 

1  

8 15.12.22 «Погремушка» с. 68 1  

январь 

9 19.01.23 «Мандарины и  апельсины» с.74 1  

февраль 

10 02.02.23  «Воробушки и кот» с. 80 1  

11 16.02.23 «Самолеты стоят на аэродроме» с. 

82 

1  

март 

12 02.03.23  «Неваляшка» с. 87 1  

13 16.03.23 «Маленькая Маша» с.88 1  

14 30.03.23 «Зайчик» с. 92 1  

апрель 

15 06.04.23  «Красивая птичка» с. 94 1  

16 20.04.23  «Угощение для кукол» с 101 1  

май 

17 04.05.23   «Уточка» с. 102 1  

18 18.05.23 Коллективная работа 1  

итого  18 часов  

 

Календарно-тематический план 

 ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Аппликация 

Содержание ООД 

№ дата  тема, источник кол-во академ. 

часов 

примечание 

сентябрь 

1 15.09.22 «Большие и маленькие мячи» с.47 1  

2 29.09.22 «Шарики катятся по дорожке» с. 

51 

1  

октябрь 

3 13.10.22  «Большие и маленькие яблоки на 

тарелке» с.54 

1  

4 27.10.22  «Ягоды и яблоки лежат на 1  
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блюдечке» с.57 

ноябрь 

5 10.11.22 «Разноцветные огоньки в 

домиках» с.60 

1  

6 24.11.22 «Шарики и кубики» с.62 1  

декабрь 

7 08.12.22  «Пирамидка» с.69 1  

8 22.12.22  «Наклей какую хочешь 

игрушку» с.61 

1  

январь 

9 12.01.23  «Красивая салфеточка» с.76  1  

10 26.01.23 «Снеговик»с.78 1  

февраль 

11 09.02.23  «Узор на круге» с.81 1  

12 23.02.23 «Цветы в подарок маме, 

бабушке», с.85 

1  

март 

13 09.03.23  «Флажки» с.85 1  

14 23.03.23  «Салфетка» с.90 1  

апрель 

15 13.04.23  «Скворечник» с.93 1  

16 27.04.23  «Скоро праздник придет» с.100 1  

май 

17 11.05.23 «Цыплята на лугу», с. 103 1  

18 25.05.23  «Домик» с.104 1  

итого                                             18 академических часов   

 

 

 

 

 


