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Пояснительная записка 

Нормативные основания:  

Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми 

документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 210: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 июля 2020 г. № 373); 

 Методические рекомендации по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной  

организации (письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (регистрационный  

№6323  от  20 апреля  2016г.) 

 Устав МБДОУ № 210. 

 Основная образовательная программа МБДОУ № 210. 

 

Направленность: 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, 

опланете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран 

и народов мира. 

 

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 

• учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; 

• различать понятия «один», «много», «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 (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов);познакомить с приёмами последовательного наложения и 

приложения предметов одной группы к предметам другой; 

• учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше?»; 

• отвечать на вопросы, пользуясь словами «больше», «меньше», «столько же», 

• учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов 

путём добавления одного предмета 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 приёмами наложения и 

приложения; 

• обозначать результат сравнения словами (длинный – короткий, широкий – узкий, 

высокий – низкий, большой – маленький, одинаковый). 

Форма: 

• познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником; 

• Учить обследовать форму фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве: 

• различать правую и левую руки. 

• развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с 

ними различать пространственные направления от себя: вверху – внизу, впереди – сзади, 

справа – слева; 

Ориентировка во времени: 

• учить ориентироваться в контрастных частях суток: день – ночь, утро – вечер. 

 

Принципы:  
-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. 



 

Объем программы  составляет:  36 (академических) часов, занятия проводятся 1 

раз в неделю  по 10-15 минут.  

 

Формы реализации: 

Система работы включает: 

- НОД (занятия) 

-  беседы, 

-  наблюдения, 

- игровые занятия, 

- проблемно-игровые ситуации, 

- викторины, сочинение загадок и сказок, 

- 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: 

Для реализации данной программы в группе созданы условия обеспечивающие 

всестороннее познавательное  развитие детей 3-4 лет:  

сортировщики с геометрическими фигурами,  наборы кубиков, мозаики – пазлы, 

геометрические бусы, домино, лото, математические шнуровки, логические игры, 

демонстрационный и раздаточный материал, счетный материал,  счеты, наборы цифр и 

знаков, часы демонстрационные и индивидуальные, и др. 

Предметно-пространственная среда группы включает в себя интерактивный комплекс, 

электронный методический банк (презентации, демонстрационный материал), 

раздаточный материал, телевизор. 

 

Планируемые результаты:  
Ребёнок 

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

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

• 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 крутую форму. 

• понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над 

— под, верхняя — нижняя (полоска). 

• понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

 

Мониторинг 

Диагностическое обследование в области  познавательно-исследовательской 

деятельности в МБДОУ №210 проводится по «Системе мониторинга достижений детьми 

планируемых и итоговых результатов освоения программы». Мониторинг проводится два 

раза в учебный год (сентябрь, май). Результаты освоения Образовательной Программы 

освещаются в аналитической справке. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

Месяц Вид и тема занятия Объем в 

часах 

Дата 

 Литература И.А.Помораева, В.А.Позина   

Сентябрь 

Вводная диагностика.  07.09.22 

Вводная диагностика.  14.09.22 

Контраст предметов: большой — маленький.стр.11 1 21.09.22 

Закрепление контраст предметов.стр.11-12 1 28.09.22 

Октябрь 

Колличество предметов: один, много, мало.стр.12-13 1 05.10.22 

Составление группы предметов.стр.14 1 12.10.22 

Составление группы предметов. Форма круг.стрю14-

15 

1 19.10.22 

Сравнение круга по величине: большой, 

маленький.стр.16 

1 26.10.22 

Ноябрь 

Сравнение: длинный — короткий. Стр.16-17 1 02.11.22 

Выделение предметов: один, много. Стр.17 1 09.11.22 

Выделение предметов:один, много. Квадрат.17-18 1 16.11.22 

Формы круг и квадрат. Сравнение. Стр.18 1 23.11.22 

Декабрь 

Сравнение предметов по длиннее. Стр.19 1 07.12.22 

Закрепление умения различать предметы круг,  

квадрат. Сравнение предметов по длиннее. Стр.19-20 

1 14.12.22 

Сравнение групп предметов с использованием слов: 

помногу, поровну. Правая и левая рука. Стр.21 

1 21.12.22 

Ориентир на собственном теле: Правая и левая рука. 

Стр. 21-22 

1 28.12.22 

 

 

Январь 

 Сравнение предметов по ширине.стр.23 1 11.01.23 

Треугольник. Стр.26 1 18.01.23 

Треугольник и квадрат. Сравнение. Стр.27 1 25.01.23 

 

 

Февраль 

 

Различие: круг, квадрат, треугольник. Стр.28 1 01.02.23 

Сравнение предметов по высоте. Стр.29 1 08.02.23 

Сравнение по высоте; Сравнение способами 

наложения и приложения. Стр.30 

1 15.02.23 

Сравнение неравных групп предметов. Стр.31 1 22.02.23 

 

 

Март 

Различие круг, квадрат, треугольник. Стр.33 1 01.03.23 

Сравнение равных и неравных групп предметов. 

Способы сравнения. Стр.34 

1 15.03.23 

Название и умение различать части суток. Стр.35 1 22.03.23 

Способы сравнения по длине и ширине.стр.37 1 29.03.23 

 

 

Апрель 

Количество предметов по образцу ( без счета)стр.37 1 05.04.23 

Сравнение предметов по величине.стр.38 1 12.04.23 

Количество: один — много.. Пространственные 

направления. Стр.39 

1 19.04.23 

Воспроизведение заданного количества движений. 

Части суток. Стр.40 

1 26.04.23 



 

Май 

Сравнение: большой-маленький.  Пространственное 

расположение предметов. Стр.42 

1 03.05.23 

Геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

шар, куб. стр.42-43 

1 16.05.23 

Повторение пройденных тем. 1 23.05.23 

Повторение пройденных тем. 1 30.05.23 

ИТОГО 35 занятий   

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Список литературы: 

Методические пособия 

   Формирование Элементарных математических представлений И.А.Пономарева, 

В.А.Позина. Младшая группа. М:, Мозаика — Синтез. 2016. 

   Основная образователная программа дошкольного образования « От рождения до 

школы», Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева., М:, Мозаика-Синтез , 2016. 

   Примерное комплексно-тематичческое планирование к программе «От рождения до 

школы» младшая группа. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева. М:, Мозаика-Синтез 

, 2016. 

 

Наглядно-дидактические пособия. 

   Плакаты: «Цвет», «Форма». 

Электронные ресурсы 

http://www.maam.ru/ 

http://dovosp.ru/ 

http://argonika.su/ 

http://www.prosv.ru/ 

http://www.drofa.ru/ 
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Пояснительная записка 

Нормативные основания:  

Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми 

документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 210: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 июля 2020 г. № 373); 

 Методические рекомендации по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной  

организации (письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (регистрационный  

№6323  от  20 апреля  2016г.) 

 Устав МБДОУ № 210. 

 Основная образовательная программа МБДОУ № 210. 

Направленность: Художественно-эстетическое развитие. Предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(изобразительного, словесного, музыкального), 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.). 

 

 Цель: 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

  

Задачи:  
- подводить детей к простейшему анализу созданных построек; 

-  совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать 

основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные 

призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного 

цвета; 

-  вызывать чувство радости при удавшейся постройке;  



- 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. 

Принципы:  
-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. 

 

Объем программы составляет:  18  (академических) часов, занятия проводятся 1 

раз в две  недели  по 10-15 минут.  

Образовательная деятельность по конструированию с детьми второй младшей группы 

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

непосредственно образовательной деятельности проводятся физкультурные минутки. 

 

Формы реализации: 

Система работы включает: 

- НОД (занятия) 

-  беседы,  

-  наблюдения,  

- игровые занятия,  

- проблемно-игровые ситуации, 

- 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: 

В группах второго младшего  возраста игровая среда насыщена разными видами 

конструктора (разного соединения): блочный, магнитный, болтовой, суставной, 

конструктор лего, электронный и др. Конструктор кубиков из пластмассы, мягкий 

конструктор.  

Предметно-пространственная среда группы включает в себя интерактивный 

комплекс, электронный методический банк (презентации, демонстрационный материал), 

раздаточный материал, телевизор. 

 

 

Планируемые результаты:  
 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). 

 

Мониторинг 

Диагностическое обследование в области  художественно-эстетического развития в 

МБДОУ №210 проводится по «Системе мониторинга достижений детьми планируемых и 

итоговых результатов освоения программы». Мониторинг проводится два раза в учебный 

год (сентябрь, май). Результаты освоения Образовательной Программы освещаются в 

аналитической справке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 



 

№ 

темы 
Дата тема Объём 

в 

часах 

примечания 

1.  09.09.22 Занятие №1 «Горка с лесенками». 
Целевые ориентиры: 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. 

 

1  

2.  16.09.22 

 

Занятие №2 
Целевые ориентиры: 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. 

 

1  

3.  07.10.22 

 

Занятие №3 
Целевые ориентиры: учить преобразовывать дорожки 

в длину по предложению воспитателя. Закреплять цвет, 

понятие длиннее, короче, широкая, узкая. Учить 

обыгрывать свою постройку, развивать творчество, 

желание строить. 

 

1  

4.  14.10.22 Занятие №4 
Целевые ориентиры: 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. 

 

1  

5.  21.10.22 «Занятие №5 

Целевые ориентиры: учить преобразовывать 

постройку воспитателя в длину. Учить называть 

предметы, выделяя их основные части. Закреплять цвет, 

последовательность выполнения работы. Поощрять 

обыгрывание своих построек 

 

1  

6.  11.11.22 Занятие №6 
Целевые ориентиры: учить детей использовать детали 

для построек по желанию и сочетая их по цвету. 

Развивать фантазию, творчество, эстетический вкус. 

 

1  

7.  25.11.22 Занятие №7 
Целевые ориентиры: 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). 

1  



 

8.  09.12.22 Занятие №8 
Целевые ориентиры: 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. 

 

1  

9.  23.12.22 Занятие №9 
Целевые ориентиры: 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. 

 

1  

10.  13.01.23 Занятие №10 
Целевые ориентиры: развивать желание строить для 

кого-либо, украшая постройку, используя различное 

цветовое решение. Формировать навыки 

конструирования, развивать творчество, умение 

усложнять свои конструкции 

 

1  

11.  20.01.23 Занятие №11 
Целевые ориентиры: 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. 

 

1  

12.  03.02.23 Занятие №12 
Целевые ориентиры: продолжать учить детей строить 

домик, теремок, при этом усложняя постройку, украшая 

её, соорудив дополнительные постройки. Развивать 

фантазию, творчество, желание строить. 

 

1  

13.  17.02.23 Занятие №13 
Целевые ориентиры: учить детей замыкать большие 

пространства по словесному указанию воспитателя. 

Продолжать развивать представления о цвете, величине, 

форме. 

 

1  

14.  03.03.23 Занятие №14 
Целевые ориентиры: учить детей замыкать большие 

пространства по словесному указанию воспитателя. 

Продолжать развивать представления о цвете, величине, 

форме. 

 

1  

15.  17.03.23 Занятие №15 
Целевые ориентиры: продолжать учить детей 

1  



замыкать большие пространства, усложняя постройку 

(чередование цвета, деталей постройки). Продолжать 

развивать представления о величине, форме. 

 

 

 

16.  07.04.23 Занятие №16 
Целевые ориентиры: 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. 

 

1  

17.  21.04.23 Занятие №17 
Целевые ориентиры: 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. 

 

1  

18.  19.05.23 Занятие №18 «Конструирование по замыслу». 
Целевые ориентиры: 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. 

 

1  

 Итого 18 тем, 1 контрольно-диагностическое занятие 18 

часов 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое  обеспечение 

  Список литературы: 

Методические пособия  

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

Комаровой, М. А. Васильевой), - М.: Мозайка-Синтез, 2016. 

Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала. Мозаика-синтез, 

Москва, 2016. 

Л.В. Куцакова Конструирование и художественный труд в детском саду. Сфера, 

Москва, 2010. 

Наглядно-дидактические пособия 

Схемы зданий. Мостов, машин. Геометрические фигуры. Конструкторы. 

 

Электронные ресурсы 

http://www.maam.ru/ 

http://dovosp.ru/ 

http://argonika.su/ 

http://www.prosv.ru/ 

http://www.drofa.ru/ 
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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 210» 

(МБДОУ№ 210) 

_____________________________________________________________________________ 
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Рабочая программа 

к основной образовательной программе дошкольного образования  МБДОУ № 210 

 

по ознакомлению с предметным и социальным окружением (Дыбина В. И.) 

 

в рамках реализации программы «От рождения до школы»  

Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева. 

 

(дети  3-4 лет, второй младшей  группы № 1) 

 

 

 

Авторы — составители: 

Андросова И.Г. - воспитатель 

Безуглова А.Л. - воспитатель 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ростов –на- Дону 

2022 г. 



 

Пояснительная записка 

Нормативные основания: 

Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми 

документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 210: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 июля 2020 г. № 373); 

 Методические рекомендации по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной  

организации (письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (регистрационный  

№6323  от  20 апреля  2016г.) 

 Устав МБДОУ № 210. 

 Основная образовательная программа МБДОУ № 210. 

Направленность: «Познавательное развитие» (ознакомление с предметным и социальным 

окружением)  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, 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». 

 

Цель:  Ознакомление с предметным и 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:  



– знакомить детей с предметами ближайшего окружения; 

– побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода ( 

части, размеры, форму, цвет); 

– расширять представления о свойствах материала . способствовать овладению 

способами обследоваия предметов , включая простейшие опыты ( тонет -не тонет); 

– обьяснять, что одни предметы созданы человеком, а другие природой; 

– рассказывать детям о названии города, в котором живем; 

– вызывать интересс к труду близких взрослых; 

– побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия ( помощник 

воспитателя моет посуду, меняет полотенца...) 

 

Принципы: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, амплификация детского 

развития; 

2) индивидуализация дошкольного образования; 

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

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) продуктивное сотрудничество МБДОУ с семьёй; 

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

государства; 

7) возрастная адекватность дошкольного образования 

Объем программы  составляет:  18 (академических) часов, занятия проводятся 1 

раз в две  недели   по 10-15 минут. 

Образовательная деятельность по ознакомлению с предметным и социальным 

окружением с детьми второй младшей  группы осуществляется в первой половине дня в 

соответствии с расписанием. В середине непосредственно образовательной деятельности 

проводятся физкультурные минутки. 

 

Формы реализации: 

Система работы включает: 

- НОД (занятия) 

-  беседы, 

-  наблюдения, 

- игровые занятия, 

- элементарные опыты, 

- экскурсии, 

- проблемно-игровые ситуации, 

- викторины, сочинение загадок и сказок, 

- 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: 

В группах второго младшего возраста игровая среда насыщена игровыми пособиями 

для экспериментов, созданы условия для самостоятельного поиска удовлетворения 

любознательности (энциклопедии, справочники, коллекции различных материалов и 

предметов и пр.), предметами – заместителями, наборами мелкого игрового материала для 

развития сюжетных игр, различными видами конструктора. 

Предметно-пространственная среда группы включает в себя интерактивный 

комплекс, электронный методический банк (презентации, демонстрационный материал), 

раздаточный материал, телевизор. 

 



Планируемые результаты:  

В конце учебного года, дети должны овладеть знаниями в области познавательно-

исследовательской деятельности:   

- ребенок знает основные признаки живого, устанавливает связи между состоянием живых 

существ, средой обитания и соответствием условий потребностям; 

- владеет предметными понятиями, устанавливает под руководством педагога и 

самостоятельно частные и общие связи; 

- пользуется наблюдением для познания природы; 

- эмоционально воспринимает природу, видит её красоту. 

                                        Мониторинг 

Диагностическое обследование в области  познавательно-исследовательской 

деятельности в МБДОУ №210 проводится по «Системе мониторинга достижений детьми 

планируемых и итоговых результатов освоения программы». Мониторинг проводится два 

раза в учебный год (сентябрь, май). Результаты освоения Образовательной Программы 

освещаются в аналитической справке. 

 

Содержание программы 

Месяц Вид и тема занятия Объем в 

часах 

Дата 

 Раздел: «Осень»   

Сентябрь 

   

Мебель  Дыбина О.В. Стр.20 1 16.09.22 

Мама, папа, я — семья.   Дыбина О.В. Стр.21 1 30.09.22 

Октябрь 

Одежда       Дыбина О.В. Стр.23 1 14.10.22 

   

Кто в домике живет     Дыбина О.В. Стр.25 1 28.10.22 

Ноябрь 

   

Теремок          Дыбина О.В. Стр.27 1 11.11.22 

Варвара краса — длинная коса   Дыбина О.В. Стр.28 1 25.11.22 

 Раздел: «Зима»   

Декабрь 

   

Хорошо у нас в детском саду  Дыбина О.В. Стр.30 1 09.12.22 

Наш зайченок заболел Дыбина О.В. Стр.32 1 23.12.22 

 

Январь 

   

Приключение в комнате  Дыбина О.В. Стр.34 1 20.01.23 

 

Февраль 

   

Хозяин в доме.   1 10.02.23 

Во так мама — золотая прямо.Дыбина О.В. Стр.39 1 24.02.23 

 Раздел: «Весна»   

 

 

Март 

   

Мой родной город. 1 17.03.23 

Что мы делаем в детском саду. Дыбина О.В. Стр.42 1 31.03.23 

 

 

Апрель 

   

Няня моет посуду.  Дыбина О.В. Стр.45 1 14.04.23 

Что лучше: бумага или ткань. Дыбина О.В. Стр.46 1 21.04.23 

 

Май 

   

Подарок для крокодила Гены. Дыбина О.В. Стр.49 1 12.05.23 

Опиши предмет. Дыбина О.В. Стр.50 1 26.05.23 

ИТОГО 18 занятий   



 

Методическое  обеспечение 

 

  Список литературы: 

Методические пособия 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

Дыбина О. В. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Дыбина О. В. Предметный мир как средство формирования творчества детей. — 

М., 2016. 

 «От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Васильевой. -М.:Мозайка-Синтез, 

2016. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Бытовая техника. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2016, 

Музыкальные инструменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Посуда. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Спортивный инвентарь. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Высоко в горах. — М.; Мозаика-Синтез, 2016. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Домашние животные. — М.; Мозаика-Синтез, 2016. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2016. 

Насекомые, — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Рептилии и амфибии, — М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Собаки - друзья и помощники. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Фрукты. — М.; Мозаика-Синтез, 2016. 

Цветы. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2016. 

Ягоды садовые, — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 

 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Зима. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Весна. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 



Лето. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Колобок. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2016. 

 

 

 

Электронные ресурсы 

http://www.maam.ru/ 

http://dovosp.ru/ 

http://argonika.su/ 

http://www.prosv.ru/ 

http://www.drofa.ru/ 
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Рабочая программа 

к основной образовательной программе дошкольного образования  МБДОУ № 210 

 

по ознакомлению с миром природы 

(Соломенникова О.А.) 

 

в рамках реализации программы «От рождения до школы»  

Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева. 

 

(дети  3-4 лет, второй младшей  группы № 1) 

 

 

 

Авторы — составители: 

Андросова И.Г. - воспитатель 

Безуглова А.Л. - воспитатель 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ростов –на- Дону 

2022 г. 



 

Пояснительная записка 

Нормативные основания: 

Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми 

документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 210: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 июля 2020 г. № 373); 

 Методические рекомендации по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной  

организации (письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (регистрационный  

№6323  от  20 апреля  2016г.) 

 Устав МБДОУ № 210. 

 Основная образовательная программа МБДОУ № 210. 

Направленность: «Познавательное развитие» (ознакомление с предметным и социальным 

окружением)  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, 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». 

 

Цель:  Ознакомление с предметным и 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:  



- расширять представления детей о растениях и животных; 

-  продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями 

их поведения и питания;  

- знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.); 

-  расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о 

земноводных (на примере лягушки);  

- 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.);  

- дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, 

цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха  

и др.). показать, как растут комнатные растения (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 (чтобы растение росло, 

нужно его поливать 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, 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: 
1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, амплификация детского 

развития; 

2) индивидуализация дошкольного образования; 

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

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) продуктивное сотрудничество МБДОУ с семьёй; 

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

государства; 

7) возрастная адекватность дошкольного образования 

Объем программы  составляет:   18 (академических) часов, занятия проводятся 1 раз 

в две недели  по 10 - 15 минут. 

Образовательная деятельность по ознакомлению с миром природы с детьми второй 

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

середине непосредственно образовательной деятельности проводятся физкультурные 

минутки. 
 

Формы реализации: 

Система работы включает: 

- НОД (занятия) 

-  беседы, 

-  наблюдения, 

- игровые занятия, 

- элементарные опыты, 

- экскурсии, 

- проблемно-игровые ситуации, 

- викторины, сочинение загадок и сказок, 

- 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: 

В группах второго младшего возраста игровая среда насыщена игровыми пособиями для 

экспериментов, созданы условия для самостоятельного поиска удовлетворения 

любознательности (энциклопедии, справочники, коллекции различных материалов и 

предметов и пр.), предметами – заместителями, наборами мелкого игрового материала для 

развития сюжетных игр, различными видами конструктора. 

Предметно-пространственная среда группы включает в себя интерактивный 

комплекс, электронный методический банк (презентации, демонстрационный материал), 

раздаточный материал, телевизор. 

 

 

Планируемые результаты: 

В конце учебного года, дети должны овладеть знаниями в области познавательно-

исследовательской деятельности:   



- ребенок знает основные признаки живого, устанавливает связи между состоянием живых 

существ, средой обитания и соответствием условий потребностям; 

- владеет предметными понятиями, устанавливает под руководством педагога и 

самостоятельно частные и общие связи; 

- пользуется наблюдением для познания природы; 

- эмоционально воспринимает природу, видит её красоту. 

Мониторинг 

Диагностическое обследование в области  познавательно-исследовательской 

деятельности в МБДОУ №210 проводится по «Системе мониторинга достижений детьми 

планируемых и итоговых результатов освоения программы». Мониторинг проводится два 

раза в учебный год (сентябрь, май). Результаты освоения Образовательной Программы 

освещаются в аналитической справке. 

 

Содержание программы 

Месяц Вид и тема занятия Объем в 

часах 

Дата 

 Раздел: «Осень»   

Сентябрь Входная диагностика 1 09.09.22 

Овощи с огорода. Соломенникова О.А. стр.25 1 23.09.22 

Октябрь 

Чудестный мешочек.   Дыбина О.В. Стр.24 1 07.10.22 

Меняем воду в аквариуме. Соломенникова О.А. 

стр.26 

1 21.10.22 

Ноябрь 

Помогите Незнайке.        Дыбина О.В. Стр.26 1 04.11.22 

В гостях у бабушки. Соломенникова О.А. стр.29 1 18.11.22 

Раздел: «Зима»   

Декабрь 

Найди предметы рукотворного мира. Дыбина О.В. 

Стр.29 

1 02.12.22 

Подкормим птиц зимой. Соломенникова О.А. стр.32 1 16.12.22 

 

Январь 

Деревянный брусочек. Дыбина О.В. Стр.34 1 13.01.23 

В январе, в январе, много снега во дворе… 

Соломенникова О.А. стр.34 

1 27.01.23 

 

Февраль 

Смешной рисунок. Дыбина О.В. стр.36  1 03.02.23 

У меня живет котенок. Соломенникова О.А. стр.35 1 17.02.23 

Раздел: «Весна»   

Март 

 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

 

Золотая мама. Дыбина О.В. стр.40 1 03.03.23 

Уход за комнатными растениями. Соломенникова 

О.А. стр.37 

1 17.03.23 

Тарелочка из глины.  Дыбина О.В. Стр.44 1 07.04.23 

Прогулка по весеннему лесу. Соломенникова О.А. 

стр.39 

1 21.04.23 

Подарок для медвежонка. Дыбина О.В. Стр.48 1 05.05.23 

Экологическая тропа. Соломенникова О.А. стр.42 1 19.05.23 

   

18 заняий   

ИТОГО    

 

 

 

 



Методическое  обеспечение 

 

  Список литературы: 

Методические пособия 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

Дыбина О. В. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Дыбина О. В. Предметный мир как средство формирования творчества детей. — 

М., 2016. 

 «От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Васильевой. -М.:Мозайка-Синтез, 

2016. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Бытовая техника. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2016, 

Музыкальные инструменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Посуда. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Спортивный инвентарь. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Высоко в горах. — М.; Мозаика-Синтез, 2016. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Домашние животные. — М.; Мозаика-Синтез, 2016. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2016. 

Насекомые, — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Рептилии и амфибии, — М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Собаки - друзья и помощники. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Фрукты. — М.; Мозаика-Синтез, 2016. 

Цветы. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2016. 

Ягоды садовые, — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Зима. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Весна. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Лето. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Колобок. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 



Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2016. 

 

 

 

Электронные ресурсы 

http://www.maam.ru/ 

http://dovosp.ru/ 

http://argonika.su/ 

http://www.prosv.ru/ 

http://www.drofa.ru/ 
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Пояснительная записка 

Нормативные основания:  

Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми 

документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 210: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 июля 2020 г. № 373); 

 Методические рекомендации по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной  

организации (письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (регистрационный  

№6323  от  20 апреля  2016г.) 

 Устав МБДОУ № 210. 

 Основная образовательная программа МБДОУ № 210. 

 

Направленность: речевое развитие. Включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

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

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

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 

Цель:  

Овладение речью как средством общения и культуры. Практическое овладение 

воспитанниками нормами 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. 

• 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: 
1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, амплификация детского 

развития; 

2) индивидуализация дошкольного образования; 

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

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) продуктивное сотрудничество МБДОУ с семьёй; 

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

государства; 

7) возрастная адекватность дошкольного образования 

Объем программы  составляет  36 (академических) часов, занятия проводятся 1 раз 

в неделю  по 10- 15 минут. 

Образовательная деятельность по развитию речи  с детьми второй младшей группы 

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

непосредственно образовательной деятельности проводятся физкультурные минутки. 

 

Формы реализации: 

Система работы включает: 

- НОД (занятия) 

-  беседы, 

-  наблюдения, 

- игровые занятия, 

- чтение, 

            - воспитание звуковой речи 

- проблемно-игровые ситуации, 

- викторины, сочинение загадок и сказок, 

-усвоение морфологических средств языка 

- 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: 

Для реализации данной программы в группе созданы условия обеспечивающие 

всестороннее речевое  развитие детей 3-4 лет.  

 

Речевой центр 

  

Д/и на уточнение качеств предметов и явлений – н-р Человек – 

бежит, мчится, несется; на антонимы – большой - маленький (парные 

картинки), на формирование обобщающих понятий. (Дидактическое лото 

«Что для чего»); на сравнение (Куклы – подружки); картинки, 

изображающие эмоции (Катя грустная, веселая, печальная и прю). 

Картинки перевертыши на многозначные слова (открывают дверь 

шариковой ручкой, на ежике – швейные иглы и пр); игры на уточнение 

понятий – «Кто что делает?» (котенок – лакает, петух – кукарекает) 

Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей 

Карточки на произнесение согласных звуков 

Наборы предметных картинок для группировки по разным 

признакам (2-3) последовательно или одновременно (назначение, цвет, 

величина). 



Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности 

событий (сказки, социобытовые ситуации, литературные сюжеты). 

Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность 

людей). 

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого 

формата 

Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей). 

Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей). 

Разрезные контурные картинки (4-6 частей) 

Набор карточек с изображением предмета и названием. 

 

Предметно-пространственная среда группы включает в себя интерактивный комплекс, 

электронный методический банк (презентации, демонстрационный материал), 

раздаточный материал, телевизор. 

 

Планируемые результаты: 

Ребёнок может: 

• по своей инициативе и при заинтересованной поддержке взрослого рассказать о 

том, что видели, куда ходили, что случилось. 

• отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего 

окружения, используя в речи практически все части речи, простые нераспространенные 

предложения и предложения   с однородными членами. 

• с помощью взрослого, используя фигурки настольного театра, инсценировать 

отрывки из знакомых сказок. 

         Мониторинг 
     Диагностическое обследование в области  речевого развития в МБДОУ №210 

проводится по «Системе мониторинга достижений детьми планируемых и итоговых 

результатов освоения программы». Мониторинг проводится два раза в учебный год 

(сентябрь, май). Результаты освоения Образовательной Программы освещаются в 

аналитической справке. 

 

Содержание программы 

Месяц Вид и тема занятия Объем в 

часах 

Дата 

 Раздел: «Осень»   

Сентябрь 

1.Входная диагностика.  05.09.22 

2. Входная диагностика.  12.09.22 

Чтение русской народной сказки «Кот, петух и лиса» 1 19.09.22 

Звуковая культура речи: звуки А, У. 1 26.09.22 

Октябрь 

Дидактическая игра «Чья вещь?» Рассматривание 

сюжетных картин. 

1 03.10.22 

Чтение русской народной сказки «Колобок». 

Дидактические упражнения «Играем в слова». 

1 10.10.22 

Звуковая культура речи. Звук О. 1 17.10.22 

Чтение стихотворения А.Блока «Зайчик». 

Заучивание стихотворения А.Плещеева «Осень 

наступила». 

1 24.10.22 

Звуковая культура речи. Звуки А.У.О. 1 31.10.22 

Ноябрь 

Чтение стихотворений об осени. Дидактическое 

упражнение «Что из чего получается». 

1 07.11.22 

Звуковая культура речи: звук И. 1 14.11.22 

Рассматривание сюжетных картин. 1 21.11.22 



Чтение стихотворений из цикла С.Маршака «Детки в 

клетке». 

1 28.11.22 

 Раздел: « Зима»   

Декабрь 

Чтение сказки «Снегурушка и лиса». 1 05.12.22 

Повторение сказки «Снегурушка и лиса». 

Дидактические игры «Эхо», «Чудесный мешочек». 

1 12.12.22 

Чтение рассказа Воронковой «Снг идет», 

стихотворения А.Босева «Трое». 

1 19.12.22 

Игра — инсценировка «У матрешки — новоселье». 1 26.12.22 

 

 

Январь 

Чтение русской народной сказки «Гуси — лебеди». 1 09.01.23 

Рассматривание иллюстраций к сказке «Гуси — 

лебеди» и их обсуждение. 

1 16.01.23 

Звуковая культура речи. Звук М, МЬ. 1 23.01.23 

 

 

 

 

Февраль 

 

Звуковая культура речи. Звук П,ПЬ. 1 06.02.23 

Звуковая культура речи. Звук Б.БЬ 1 13.02.23 

Чтение русской народной сказки «Лиса и заяц». 1 20.02.23 

Беседа на тему « Что такое хорошо и что такое 

плохо». 

1 27.02.23 

 Раздел «Весна»   

 

 

Март 

Чтение стихотворения И.Косякова «Все она» 1 06.03.23 

Звуковая культура речи. Звуки Т, П, К, 1 13.03.23 

Чтение русской народной сказки «У страха глаза 

велики». 

1 20.03.23 

Рассматривание сюжетных картин (на выбор). 1 27.03.23 

 

 

Апрель 

Чтение стихотворения  Плещеева «Весна» 1 03.04.23 

Звуковая культура речи. Звук Ф. 1 10.04.23 

Чтение и драматизация народной песенки « Курочка 

- рябушка» 

1 17.04.23 

Звуковая культура речи. Звук С. 1 24.04.23 

 

Май 

Чтение русской народной сказки « Бычок — черный 

бочок, белые копытца» 

1 15.05.23 

Звуковая культура речи. Звук З. 1 22.05.23 

Повторение стихотворений. Заучивание 

стихотворения И.Белоусова «Весенняя гостья». 

1 29.05.23 

ИТОГО 33 занятия   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение 

Список литературы: 

Методические пособия. 

   Гербова В.В. Развитие речи в детском саду; Мозаика — Синтез, 2016 

   Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: младшая группа 3-4 года. Мозаика — 

Синтез, 2016 

Гербова В.В.Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Мозаика — 

Синтез, 2016 

Наглядно-дидактические пособия. 

   Серия «Грамматика в картинках» ; Мозаика — Синтез, 2016: «Говори правильно», «Один 

— много». 

Хрестоматии. 

   Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года; Мозаика — Синтез, 2016 

   Русские народные сказки. 

   Сборник стихов и рассказов русских писателей. 

 

Электронные ресурсы 

http://www.maam.ru/ 

http://dovosp.ru/ 

http://argonika.su/ 

http://www.prosv.ru/ 

http://www.drofa.ru/ 
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Рабочая программа 

к основной образовательной программе дошкольного образования  МБДОУ № 210 

 

по изобразительной деятельности 

(рисование)  

(Комарова Т.С.) 

 

в рамках реализации программы «От рождения до школы»  

Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева. 

 

(дети  3-4 лет, второй младшей  группы № 1) 

 

 

 

Авторы — составители: 

Андросова И. Г. - воспитатель 

Безуглова А. Л.. - воспитатель 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ростов-на-Дону 

2022 г. 



 

Пояснительная записка 

Нормативные основания: 

Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми 

документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 210: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 июля 2020 г. № 373); 

 Методические рекомендации по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной  

организации (письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (регистрационный  

№6323  от  20 апреля  2016г.) 

 Устав МБДОУ № 210. 

 Основная образовательная программа МБДОУ № 210. 

Направленность: Художественно-эстетическое развитие. Предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(изобразительного, словесного, музыкального), 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.). 

 

Цель: 

Развить интерес к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.  

 

Задачи:   

- учить детей передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы ( голубое 

небо с белыми облаками);  

- продолжать учить правильно держать карандаш, не напрягая мышц и не сжимая сильно 

пальцы;  

- добиваться свободного движения руки во время рисования; 



-  учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю краску о край баночки, хорошо промывать кисть; 

- закреплять знание названия цветов , познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый); 

- учить ритмичному нанесения линий, штрихов, пятен, мазков. 

- учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии в разных направлениях, 

перекрещивать их; 

- формировать умение создавать несложные сюжетные композиции. 

Принципы: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, амплификация детского 

развития; 

2) индивидуализация дошкольного образования; 

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

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) продуктивное сотрудничество МБДОУ с семьёй; 

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

государства; 

7) возрастная адекватность дошкольного образования 

 

Объем программы  составляет  36 (академических) часов, занятия проводятся 1 раз 

в  неделю  по 10-15 минут. 
Образовательная деятельность по рисованию  с детьми второй младшей  группы 

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

непосредственно образовательной деятельности проводятся физкультурные минутки. 

 

Формы реализации: 

Система работы включает: 

- НОД (занятия) 

-  беседы, 

-  наблюдения, 

- игровые занятия, 

- элементарные опыты, 

- экскурсии, 

- проблемно-игровые ситуации, 

- викторины, сочинение загадок и сказок, 

- 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: 

Для реализации данной программы в группе созданы условия обеспечивающие 

всестороннее художественно-эстетическое развитие детей 3-4 лет.  

 

Материалы, оборудование Учебно-наглядные пособия Информационные и 

технические средства 

обучения 

Альбомы для рисования, 

акварельные краски, гуашь, 

кисточки. Доски, мольберты, 

подставки, фартуки для детей. 

 

Художественные произведения и 

иллюстрации к ним. 

Картины. Серия наглядно-

дидактических пособий «Мир в 

картинках». – М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

интерактивный комплекс, 

электронный методический 

банк (презентации, 

демонстрационный 

материал), раздаточный 

материал, телевизор. 

Планируемые результаты:  



В конце учебного года, дети должны овладеть знаниями в области рисования: 

- создавать изображения предметов с натуры, сюжетные изображения 

- использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

- использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

- выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

 

Мониторинг 

Диагностическое обследование в области  изобразительной  деятельности в МБДОУ 

№210 проводится по «Системе мониторинга достижений детьми планируемых и итоговых 

результатов освоения программы». Мониторинг проводится два раза в учебный год 

(сентябрь, май). Результаты освоения Образовательной Программы освещаются в 

аналитической справке. 

 

 

Содержание программы 

 

 

Месяц Вид и тема занятия Объем в 

часах 

Дата 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Вводная диагностика. 1 01.09.22 

Вводная диагностика. 1 08.09.22 

Знакомство с карандашом и бумагой. Т.С.Комарова 

стр 45 

1 15.09.22 

Идет дождь. Т.С.Комарова стр.46 1 22.09.22 

Привяжем к шарикам цветные ниточки. Т.С. Комарова 

стр.48. 

1 29.09.22 

Октябрь 

Разноцветный ковер из листьев.Т.С.Комарова стр52 1 06.10.22 

Цветные клубочки.Т.С.Комарова стр53 1 13.10.22 

Колечки.Т.С.Комарова стр.55 1 20.10.22 

Раздувайся пузырь.Т.С.Комарова 56 1 27.10.22 

Ноябрь 

Красивые мячи.Т.С.Комарова стр.60 1 03.11.22 

Разноцветные обручи. Т.С.Комарова стр.61 1 10.11.22 

Нарисуй что-то кругло. Т.С.Комароа стр.63 1 17.11.22 

Нарисуй, что хочешь красивое. Т.С.Комарова стр.65 1 24.11.22 

Декабрь 

Снежные комочки(снег идет). Т.С.Комарова стр.66 1 01.12.22 

Деревья на нашем участке. Т.С.Комарова стр.68 1 08.12.22 

Елочка. Т.С.Комарова стр. 70 1 15.12.22 

Знакомство с дымковскими игрушками. Рисование 

узоров.Т.С.Комарова стр.71 

1 22.12.22 

Новогодний салют. 1 29.12.22 

 

Январь 

Новогодняя елка в шариках.Т.С.Комарова стр.73 1 13.01.23 

Украсим рукавичку — домик. Т.С.Комарова стр.74 1 20.01.23 

Рисование по замыслу.Т.С.Комарова стр.77 1 27.01.23 

 

 

 

Февраль 

 

Снеговик.Т.С.Комарова стр.77 1 02.02.23 

Светит солнышко. Т.С.Комарова стр.81 1 09.02.23 

Самолеты и танки в цетах. Т.С.Комарова стр.82 1 16.02.23 

 

 

Что-то красивое. Т.С.Комарова стр.89 1 02.03.23 

Книжки — малышки.Т.С.Комарова стр.90 1 09.03.23 



 

Март 

Рисунок из прямоугольника.Т.С.Комарова стр.91 1 16.03.23 

Разноцветные платочки сушатся. Т.С.Комарова стр.93 1 23.03.23 

Домик для собачки. Т.С.Комарова стр. 1 30.04.23 

 

 

 

 

Апрель 

Красивый коврик. Т.С.Комарова стр.95 1 06.04.23 

Первомайский салют 1 13.04.23 

Картинка о празднике. Т.С.Комарова стр.100 1 20.04.23 

 

 

 

Май 

Одуванчики в траве. Т.С.Комарова стр. 101 1 04.05.20 

Рисование по замыслу красками. 1 11.05.20 

Платочек. 1 18.05.20 

36 занятий 1 25.05.20 

ИТОГО 36 занятий   

 

Методическое обеспечение 

Список литературы: 

Методические пособия. 

   Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

2016 

   Комарова Т.С. Детское художественное творчество. - М.: Мозаика — Синтез, 2016 

   Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. - М.: Мозаика — Синтез, 

2016 

   Комарова Т.С. Обучение дошкольников технике рисования. - М.: Педагогическое 

общество России, 2016 

   Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество дошкольников. - М.: 

Педагогическое общество России, 2016 

   Соломенникова О.А. Радость творчества. - М.: Мозаика — Синтез, 2016 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» 

Авиация. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Бытовая техника. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2016, 

Музыкальные инструменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Посуда. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Спортивный инвентарь. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Серия «Мир в картинках» 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Высоко в горах. — М.; Мозаика-Синтез, 2016. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Домашние животные. — М.; Мозаика-Синтез, 2016. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2016. 

Насекомые, — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 



Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Рептилии и амфибии, — М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Собаки - друзья и помощники. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Фрукты. — М.; Мозаика-Синтез, 2016. 

Цветы. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2016. 

Ягоды садовые, — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Электронные ресурсы 

http://www.maam.ru/ 

http://dovosp.ru/ 

http://argonika.su/ 

http://www.prosv.ru/ 

http://www.drofa.ru/ 
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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
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(МБДОУ№ 210) 

_____________________________________________________________________________ 
адрес:344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Жданова 21 В 

тел:210-71-79, e-mail:mdou210@bk.ru 
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Рабочая программа 

к основной образовательной программе дошкольного образования  МБДОУ № 210 

 

по изобразительной деятельности 

(лепка, аппликация)  

(Комарова Т.С.) 

 

в рамках реализации программы «От рождения до школы»  

Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева. 

 

(дети  3-4 лет, второй младшей  группы № 1) 

 

 

 

Авторы — составители: 

Андросова И.Г. - воспитатель 

Безуглова А.Л. - воспитатель 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные основания: 

Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми 

документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 210: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 июля 2020 г. № 373); 

 Методические рекомендации по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной  

организации (письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (регистрационный  

№6323  от  20 апреля  2016г.) 

 Устав МБДОУ № 210. 

 Основная образовательная программа МБДОУ № 210. 

Направленность: Художественно-эстетическое развитие. Предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(изобразительного, словесного, музыкального), 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.). 

 

Цель: 

Развить интерес к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.  

 

Задачи:  

Лепка.  

-  формировать интерес к лепке;  

- закреплять представления детей о свойствах глины, пластилина, пластической массы и 

способах лепки; 

-  учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

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



-  побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным 

концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу; 

-  закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку;  

-  учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.); 

-  предлагать объединять вылепленные 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: 
1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, амплификация детского 

развития; 

2) индивидуализация дошкольного образования; 

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

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) продуктивное сотрудничество МБДОУ с семьёй; 

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

государства; 

7) возрастная адекватность дошкольного образования 

Объем программы  составляет :  36 (академических) часов, занятия проводятся 1 

раз в неделю , чередуясь, продолжительность занятия 10-15 минут. 

Образовательная деятельность по художественно-эстетическому развитию с детьми 

второй младшей  группы осуществляется в первой половине дня в соответствии с 

расписанием. В середине непосредственно образовательной деятельности проводятся 

физкультурные минутки. 

 

Формы реализации: 

Система работы включает: 

- НОД (занятия) 

-  беседы, 

-  наблюдения, 

- игровые занятия, 

- элементарные опыты, 

- экскурсии, 

- проблемно-игровые ситуации, 

- викторины, сочинение загадок и сказок, 



- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

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

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

 

Развивающая предметно-пространственная среда групповых  помещений 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная. 

Для реализации данной программы в группе созданы условия обеспечивающие 

всестороннее художественно-эстетическое развитие детей 6-7 лет.  

 

Материалы, оборудование Учебно-наглядные пособия Информационные и 

технические средства 

обучения 
Пластилин, глина, доски для лепки, 

стеки, тряпочки. Цветная бумага и 

картон,  простые и цветные 

карандаши, бумагу для фона и 

элементов аппликации, клей, 

кисточку, подставку для кисточки, 

подстилку для намазывания фигур, 

чистую салфетку (из расчета на 

каждого ребенка). Доски, 

мольберты, подставки. 

 

Художественные произведения и 

иллюстрации к ним. 

Картины. Серия наглядно-

дидактических пособий «Мир в 

картинках». – М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

 

Интерактивный комплекс, 

электронный методический 

банк (презентации, 

демонстрационный 

материал), раздаточный 

материал, телевизор.  

 

 
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

- Развитие у воспитанников интереса к аппликации. 

- Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений искусства. 

 

К концу года дети должны уметь: 

- Предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги 

готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя задуманное изображение и 

аккуратно наклеивать их; 

- Изображать в аппликации предметы, состоящие из нескольких частей; 

- Создавать аппликации разной формы; 

- Знать формы предметов и их цвета. 

Мониторинг 

Диагностическое обследование в области  художественно-эстетической  

деятельности в МБДОУ №210 проводится по «Системе мониторинга достижений детьми 

планируемых и итоговых результатов освоения программы». Мониторинг проводится два 

раза в учебный год (сентябрь, май). Результаты освоения Образовательной Программы 

освещаются в аналитической справке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Месяц Вид и тема занятия Объем в 

часах 

Дата 

Сентябрь 

Лепка. Вводная диагностика. 

Аппликация. Вводная диагностика. 

1 

1 

06.09.22 

13.09.22 

Лепка. Палочки (конфетки)  Т.С.Комарова стр.47 

Аппликация. Шарики катятся по дорожке. 

Т.С.Комарова стр.51 

1 

 

1 

20.09.22 

27.09.22 

Октябрь 

Лепка. Колобок. Т.С.Комарова стр.55 

Аппликация. Большие и маленькие яблоки на тарелке. 

Т.С.Комарова стр.54 

1 

1 

04.10.22 

11.10.22 

Лепка. Подарок мому котенку (щенку). Т.С.Комарова 

стр.57 

Аппликация. Ягоды и яблоки лежат на блюдечке. 

Т.С.Комарова стр.57 

1 

 

1 

18.10.22 

 

25.10.22 

Ноябрь 

Лепка. Бублики. Т.С.Комарова стр.61 

 Аппликация. Шарики и кубики. Т.С.Комарова стр.62 

1 

1 

01.11.22 

08.11.22 

Лепка. Пряники с крапинками. Т.С.Комарова стр.632. 

Аппликация. Печенье. Т.С.Комарова   

Лепка. Смешной человечек. 

1 

1 

1 

15.11.22 

22.11.22 

29.11.22 

Декабрь 

Лепка.  Печенье Т.С.Комарова стр.66 

Аппликация. Пирамидка Т.С.Комарова стр.69  

Лепка. Бусы на елку. 

Аппликация. Наклей, какую хочешь игрушку. 

Т.С.Комарова стр.72 

1 

1 

1 

1 

06.12.22 

13.12.22 

20.12.22 

27.12.22 

Январь 

 

Лепка. Мандарины и апельсины . Т.С.Комарова стр.74 

Аппликация. Снеговик. Т.С.Комарова стр.78 

Лепка.  Детки на снежной полянке.   

Аппликация. Красная салфетка Т.С .Комарова стр.76  

1 

1 

1 

1 

10.01.23 

17.01.23 

24.01.23 

31.01.23 

Февраль 

 

Лепка.  Снеговик 

Аппликация. Узор на круге. Т.С.Комарова стр.81 

1 

1 

07.02.23 

14.02.23 

Лепка. Большие и маленькие птички. Т.С.Комарова 

стр.84 

Аппликация. Цветы в подарок маме и бабушке. 

Т.С.Комарова стр.85 

1 

 

1 

 

21.02.23 

 

28.02.23 

 

Март 

Лепка. Неваляшка. Т.С.Комарова стр.87 

Аппликация. Флажки. Т.С.Комарова стр.85 

1 

1 

07.03.23 

14.03.23 

Лепка. Угощение для зайчика и мишки. Т.С.Комарова 

стр.89 

Аппликация. Салфетка. Т.С.Комарова стр.90 

1 

 

1 

21.03.23 

 

28.03.23 

 

Апрель 

Лепка. Зоопарк (коллективная работа). Т.С.Комарова 

стр.92 

Аппликация. Скворечник. Т.С.Комарова стр.93 

1 

 

1 

04.04.23 

11.04.23 

Лепка. Петушок. Т.С.Комарова стр.94 

Аппликация. Скоро праздник придет. Т.С.Комарова 

стр. 

1 

1 

18.04.23 

25.04.23 

 

Май 

Лепка. Миски для трех медведей. Т.С.Комарова стр.96 

Аппликация. Цыплята на лугу. Т.С.Комарова стр.99 

1 

1 

02.05.23 

16.05.23 

Лепка. Утенок. Т.С.Комарова стр.99 

Аппликация. Цветы распустились. Т.С.Комарова 

стр.103 

1 

1 

23.05.23 

30.05.23 

ИТОГО 36 занятий   

 



 

Методическое обеспечение 

Список литературы: 

Методическое пособие. 

   Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» . Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: Мозаика — 

Синтез, 2016 

   Комарова Т.С. Детское художественное творчество. - М.: Мозаика — Синтез, 2016 

   Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. - М.: Мозаика — Синтез, 

2016 

   Комарова Т.С. Обучение дошкольников технике рисования. - М.: Педагогическое 

общество России, 2016 

   Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество дошкольников. - М.: 

Педагогическое общество России, 2016 

   Соломенникова О.А. Радость творчества. - М.: Мозаика — Синтез, 2016. 

   Халезова Н.Б., Курочкина Н.А., Пантюхина Г.В. Лепка в детском саду. - М.:2016 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» 

Авиация. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Бытовая техника. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2016, 

Музыкальные инструменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Посуда. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Спортивный инвентарь. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Высоко в горах. — М.; Мозаика-Синтез, 2016. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Домашние животные. — М.; Мозаика-Синтез, 2016. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2016. 

Насекомые, — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Рептилии и амфибии, — М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Собаки - друзья и помощники. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Фрукты. — М.; Мозаика-Синтез, 2016. 

Цветы. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2016. 

Ягоды садовые, — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Электронные ресурсы 

http://www.maam.ru/ 

http://dovosp.ru/ 

http://argonika.su/ 

http://www.prosv.ru/ 

http://www.drofa.ru/ 
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	! рабочая программа ФЭМП
	! Рабочая программа по конструированию
	! рабочая программа ознакомление с природным и социальным окружением
	! рабочая программа ознакомление с миром природы
	! рабочая программа развитие речи
	! рабочая программа по рисованию 2-я младшая
	! рабочая программа лепка аппликация 2-я младшая

