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I. Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка

Рабочая программа 2-ой младшей группы муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения №83 г. Липецка (далее Программа) 
разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами;

1. Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ.
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования».

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 
«Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам дошкольного образования».

4. Постановление от 28.09.2020г. №28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи».

5. Основная образовательная программа дошкольной образовательной 
организации.

6. Рабочая программа воспитания ДОУ.
7. Устав ДОО.
8. Положение о рабочей программе педагогов дошкольной образовательной 

организации.

Цель основной образовательной Программы: обеспечивать развитие 
личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 
учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей (п.2.1.ФГОС) и должна быть направлена на решение задач, указанных 
в п. 1.6.Стандарта.

Цель рабочей программы - планирование, организация и управление 
образовательным процессом по определенной образовательной области, 
включающей регламентированные виды деятельности.

Рабочая программа:
конкретизирует цели и задачи изучения каждой образовательной области;
определяет объем и содержание предлагаемого материала;
оптимально распределяет время образовательной деятельности по темам.

з
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1.2. Возрастные особенности

Возрастные особенности детей 3-4 лет
В это время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, 

сверстниками, предметным миром. Характерное для младшего дошкольника 
требование «я сам» отражает, прежде всего, появление у него новой потребности в 
самостоятельных действиях, а не фактический уровень возможностей. Под 
руководством воспитателя дети успешно осваивают умения самообслуживания, 
культурно-гигиенические навыки, новые предметные и игровые действия. К концу 
четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 
поведения во время еды за столом и умывания.

Младший дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе 
воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку взрослого - одобрение, 
похвалу, ласку. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится 
более уверенным и общительным, с удовольствием подражает действиям взрослого. 
Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: 
значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй 
речи, появляются элементарные высказывания об окружающем. При этом дети 
пользуются не только простыми, но и сложными предложениями. Младшие 
дошкольники любят играть словами, проявляют «словотворчество».

Па четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. 
Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с 
привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают 
совместный, взаимозависимый характер. Игра - любимая деятельность младших 
дошкольников. Дети активно овладевают способами игровой деятельности - 
игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 
первичные умения ролевого поведения. Младший дошкольник охотно подражает 
показываемым ему игровым действиям. В играх дети воспроизводят цепочку 
игровых эпизодов, отражая преимущественно бытовые сюжеты («дочки-матери», 
«врач», «шофер» и прочее).

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правша поведения, 
связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 
«нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 
правилам поведения.

Младшие дошкольники это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. 
Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их 
развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он 
получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных 
упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их
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использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, 
подражание образам животных, танцевальные импровизации и т.п.).

1.3. Методика проведения мониторинга

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в октябре и мае). 
Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень 
освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного 
процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка.

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 
Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 
диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с 
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 
дальнейшего планирования).

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 
детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий 
для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 
позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 
каждого ребенка в ходе:

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 
лидерства и пр.);

• игровой деятельности;

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 
познавательной активности);

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 
организовывать свою деятельность);

• художественной деятельности;
• физического развития.

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 
для решения следующих образовательных задач:

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития);

2) оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и
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скорректировать свои действия. В процессе мониторинга исследуются физические 
интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком’ 
бесед, анализа продуктов детской деятельности.

Оценка знаний:
- О баллов -  несоответствие уровня развития
- 1 балл -  существенное отклонение от уровня нормы
- 2 балла -  незначительное отклонение от уровня нормы
- 3 балла -  соответствует уровню нормы

1.4. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения программы 

Младший дошкольный возраст

Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом
объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной
практической деятельности. Проявляет стремление к положительным поступкам, но
взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания
воспитателя. Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх
двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств’
предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве.
Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и
побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного
результата. Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного 
обращения с ними

Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых 
старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и 
жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку 
веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на 
содержание прочитанного, сопереживает героям.

 ̂ Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его
действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе
совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к
сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой 
деятельности.

Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами - заместителями
разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения
ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в 
игре, рисунке, постройке.

Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй
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речи, ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.
Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок 

проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, 
стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по 
отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм.

Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 
самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной 
гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой).

Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 
взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах 
ближайшего окружениях. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, 
обследованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов 
(круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и 
материалами. В совместной с педагогом познавательной деятельности, переживает 
чувство удивления, радости познания мира.

Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и
действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам
застегивать свою куртку»). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад,
группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших
родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на
вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет хорошо
знакомых животных и растения их ближайшего окружения их действия, яркие
признаки внешнего вида. Способен не только объединять предметы по внешнему
сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о
группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной
исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой
природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка 
природы.

Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 
разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть 
несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок 
испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. 
Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя 
вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает 
комментарии и пояснения взрослого.
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II. Содержательный раздел

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 
образовательных областей

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 
образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие», «Физическое развитие» ориентировано на развитие физических, 
интеллектуальных и личностных качеств детей. Задачи психолого-педагогической 
работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 
детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 
наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 
обязательным психологическим сопровождением.

»
2.1. Содержание образовательной области «Физическое развитие»

Реализация данной образовательной области осуществляется через следующие 
формы работы: подвижные игры, спортивные игры и упражнения, физкультурные 
занятия, гимнастика, физкультминутки, игры-имитации, физкультурные досуги и 
праздники, дни здоровья, прогулки, реализация проектов.

Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 
ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое 
развитие через решение следующих специфических задач:

3-4 года
1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей.
2. Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: 

выполнению основных движений, общеразвивающих упражнений, участию в 
подвижных играх.

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: 
начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 
самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в 
соответствии с указаниями воспитателя.

4. Развивать у детей физические качества: быстроту, координацию, 
скоростно-силовые качества, реакцию на сигналы и действие в соответствии с ними; 
содействовать развитию общей выносливости, силы, гибкости.

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

8



Содержание направлено на достижение целей охраны здоровья детей и 
формирования основы культуры здоровья через решение следующих задач:

3-4 года
1. Развивать представления о человеке (себе, сверстнике и взрослом) и 

признаках здоровья человека.
2. Развивать интерес к правилам здоровье сберегающего поведения.
3. Развивать интерес к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, 

стопа, рост, движение, картина здоровья).
4. Обогащать представления о доступном ребёнку предметном мире и 

назначении предметов.
5. Обогащать представления детей о процессах умывания, одевания, купания, 

еды, уборки помещения, атрибутах и основных действиях, сопровождающих их.
6. Совершенствовать умения правильно совершать процессы умывания, мытья 

рук при незначительном участии взрослого, элементарно ухаживать за внешним 
видом, пользоваться носовым платком, туалетом.

7. Развивать умения самостоятельно одеваться и раздеваться при участии 
взрослого, стремясь к самостоятельным действиям.

8. Развивать умения ухаживать за своими вещами и игрушками при участии 
взрослого.

9. Осваивать правила культурного поведения во время еды, развивать умение 
правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.

10. Развивать умения отражать в игре культурно-гигиенические навыки 
(одеваем куклу на прогулку, купаем кукол, готовим обед и угощаем гостей), правила 
здоровье сберегающего поведения при участии взрослого.

2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».

Реализация данной образовательной области осуществляется через игровую 
деятельность детей и совместную деятельность с педагогом в течение всего 
пребывания ребёнка в детском саду. Могут быть использованы различные формы: 
игры с правилами, творческие игры, беседы, досуги, праздники и развлечения, 
игровые проблемные ситуации. Индивидуальные и коллективные поручения, 
дежурства и коллективный труд викторины, реализация проектов и др. Содержание 
направлено на достижение целей освоения первоначальных представлении 
социального характера и включения детей в систему социальных отношений через 
решение следующих задач:

3-4 года
1. Постепенно развивать игровой опыт каждого ребёнка.
2. Помогать детям, открывать новые возможности игрового отражения мира.



3. Пробуждать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению 
со сверстниками.

4. Способствовать установлению добрых отношений между детьми, помогать 
дошкольникам лучше узнать друг друга, налаживать контакты основываясь на 
общих интересах к действиям с предпочитаемыми игрушками, предметами и 
возникающей взаимной симпатии.

5. Развивать доброжелательное отношение детей к близким людям - любовь к 
родителям, привязанность и доверие к воспитателю.

6. Пробуждать эмоциональную отзывчивость детей на состояние близких 
людей, сверстников, а также героев сказок, животных.

7. Развивать умение передавать эмоциональные состояния в имитационно
образных играх, сопереживать настроению сверстников в общих делах, играх, 
совместных праздниках.

8. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, 
в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, 
обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать 
картинки, наблюдать за домашними животными и прочее).

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

10. Формировать представления детей о людях (взрослых и сверстниках), об 
особенностях их внешнего вида, об отдельных, ярко выраженных эмоциональных 
состояниях, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях.

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

Содержание направлено на достижение формирования положительного 
отношения к труду через решение следующих задач:

3-4 года
1. Помочь ребенку освоить первые представления и соответствующий словарь 

о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях 
(мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и т.п.).

2. Обеспечить постепенный переход от предметного восприятия и узнавания 
объекта («Что это? Кто это?») к простейшему сенсорному анализу, выделению ярко 
выраженных в предметах качеств и свойств (назначение предмета; его части и их 
назначение; материал, из которого сделан предмет; цвет, форма, размер).

3. Способствовать осознанию и принятию правил безопасного поведения на 
основе представлений о предметах и материалах, которые дети широко используют 
в разных видах деятельности (предметная деятельность, игра, самообслуживание).
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4. Воспитывать ценностное, бережное отношение к предметам и игрушкам как 
результатам труда взрослых.

5^ Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание)
способствовать развитию самостоятельности, волевых усилий, положительной 
самооценки.

Содержание направлено на достижение целей формирования основ
езопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок

экологического осознания (безопасности окружающего мира) через решение 
следующих задач:

3-4 года

1. Обогащать представления о доступном ребёнку предметном мире и 
назначении предметов, о правилах их безопасного использования.

2. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 
опасным для человека ситуациям.

3. Развивать умения отражать в игре правила безопасного поведения при 
участии взрослого.

2.3. Образовательная область «Познавательное развитие»

Реализация данной образовательной области осуществляется через следующие 
формы работы: наблюдения, экскурсии, эксперименты, решение проблемных 
ситуации, беседы, реализация проектов и др.

Содержание направлено на достижение целей развития у детей познавательных
ингересов, интеллектуального развития детей через решение следующих задач- 

3-4 года '

Развитие сенсорной к у л ь т у р ы

1. Создавать условия для обогащения чувственного опыта детей их 
редставлении о многообразии свойств предметов окружающего мира-
имулировать развитие разных видов детского восприятия: зрительного, слухового! 

осязательного, вкусового, обонятельного.

2. Поддерживать и развивать интерес детей к совместному со взрослым и 
самостоятельному обследованию предметов, разнообразным действиям с ними

3. Знакомить детей с разными видами сенсорных эталонов (представления о 
цветах спектра, геометрических фигурах, отношениях по величине) и способами

L  в к у сТ б в! ПРеДМеТ0В (П0ГЛаДИТЬ’ надавить> П” Ь, прокатить, попробовать 
вкус, обвести пальцем контур); содействовать запоминанию и использованию

детьми названий сенсорных эталонов и обследовательских действий.
• Формировать умение сравнивать предметы по основным свойствам (цвету,
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форме, размеру), устанавливая тождество и различие; подбирать пары и группы 
предметов на основе сходного сенсорного признака.

Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в 
природе

1. Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о природе. 
Обогащать представления детей о растениях, животных, человеке, а также об 
объектах неживой природы, встречающихся в ближайшем окружении: обращать 
внимание, рассматривать, обследовать, прислушиваться, называть, что увидел, 
передавать особенности голосом, в движениях («кружатся листочки», «прыгают 
воробышки, цыплятки»), узнавать объекты и явления в природе, на картинках, 
различать их, называть.

2. Развивать эмоциональную отзывчивость и разнообразие переживаний детей 
в процессе общения с природой: доброжелательность, любование красотой 
природы, любопытство при встрече с объектами, удивление, сопереживание, 
сочувствие.

3. Вовлекать детей в элементарную исследовательскую деятельность по 
изучению качеств и свойств объектов неживой природы.

4. Привлекать малышей к посильной деятельности по уходу за растениями 
уголка природы.

Развитие математических представлений
1. Привлекать внимание детей к освоению свойств предметов (формы, 

размера), отношений идентичности (такой же, как), порядка, равенства и 
неравенства, простых зависимостей между предметами в повседневных видах 
детской деятельности и к использованию освоенных умений с целью 
совершенствования игр, разнообразных практических действий.

2. Развивать активность и самостоятельность познания, поощрять проявление 
элементов творческой инициативы.

3. Осваивать и применять познавательные и речевые умения по выявлению 
свойств и отношений, речевых высказываний в жизненных ситуациях, рисовании и 
лепке, природоведческих играх, конструировании.

2.4. Образовательная область «Речевое развитие»

Реализация данной образовательной области осуществляется через следующие 
формы работы: беседы, игровые проблемные ситуации, викторины, творческие, 
дидактические и подвижные игры и др.

Содержание направлено на достижение целей овладения конструктивными 
способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение 
следующих задач:
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3-4 года
1. Стимулировать эмоциональное содержательное общение ребенка со 

взрослыми
2. Поддерживать деловые мотивы общения ребенка со взрослыми.
3. Стимулировать проявление признаков вне ситуативно - познавательного 

общения со взрослыми.
4. Развивать интерес к сверстнику, желание взаимодействовать с ним.
5. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность.
6. Стимулировать желание вступать в контакт с окружающими, выражать свои 

мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства.
7. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания из 2-3 простых фраз.
8. Стимулировать детские высказывания в форме сложного предложения.
9. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 

предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко 
выраженных свойствах и качествах.

10. Развивать умение воспроизводить ритм речи, звуковой образ слова, 
правильно пользоваться речевым дыханием.

11. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание 
прилагательных и существительных в роде, падеже.

12. Побуждать детей использовать дружелюбный, спокойный тон общения со 
взрослыми и сверстниками.

13. Учить использовать речевые формы вежливого общения: здороваться, 
прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться.

Содержание направлено на формирование интереса и потребности в чтении 
(восприятии) книг через решение следующих задач:

3-4 года
1. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 

желание внимательно их слушать.
2. Обогащать «читательский» опыт (опыт слушания) за счет разных малых 

форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских 
сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, 
повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям животных.

3. Обогащать личный опыт детей знаниями, эмоциями и впечатлениями об 
окружающем, необходимыми для правильного понимания содержания 
литературного текста.

13



4. Способствовать восприятию и пониманию текста детьми, помогать 
мысленно представлять события и героев, выявлять яркие поступки героя, пытаться 
их оценить, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте.

5. Обращать внимание детей на простые традиционные средства языковой 
выразительности (прежде всего из текстов народных сказок и прибауток), на 
интонационную выразительность рассказчика-взрослого.

6. Поддерживать непосредственный эмоциональный отклик на литературное 
произведение, его героев.

2.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».

Реализация данной образовательной области осуществляется через следующие 
формы работы: реализация проектов, слушание, импровизация, исполнение, 
музыкально-дидактические, подвижные игры, досуги, праздники и развлечения и 
др.

Содержание направлено на достижение целей формирования интересов к 
эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности 
детей в самовыражении через решение следующих задач:

3-4 года
1. Развивать у детей желание участвовать в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослыми и 
самостоятельно.

2. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный 
отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов, на 
эстетическую сторону явлений природы и некоторых социальных явлений.

3. В процессе ознакомления с отдельными произведениями прикладного 
искусства (народными игрушками) и графики (иллюстрации) формировать умение 
внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в изображенном 
знакомые предметы, устанавливать связь между предметами и их изображением в 
рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, 
сопереживать героям; привлекать внимание к некоторым средствам 
выразительности (цвет, цветовой ритм, форма).

4. Развивать умение создавать простые изображения, принимать замысел, 
предложенный взрослым. Обеспечить освоение способов создания изображения, 
передачи формы, построение элементарной композиции. Побуждать к 
самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных технических 
приемов.

5. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 
изобразительных материалов и инструментов (гуаши, цветных карандашей,
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пластилина, глины, теста), развивать мелкую моторику и умение использовать 
инструменты.

6. Формировать опыт совместной со взрослым деятельности (сотворчества), 
участия в выполнении коллективных композиций.

Содержание направлено на достижение цели развития музыкальности детей, 
способности эмоционально принимать музыку через решение следующих задач:

3-4- года

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 
отзывчивость на музыку.

2. Организовать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 
природными) и музыкальными звуками и исследование качеств музыкального звука: 
высоты, длительности, динамики, тембра.

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.
4. Развивать двигательно-активные виды музыкальной деятельности __

музыкально-ритмические движения и игры на шумовых музыкальных 
инструментах.

5. Развивать координированность движений и мелкой моторики при обучении 
приемам игры на инструментах.

6. Формировать у детей вокальные певческие умения в процессе подпевания 
взрослому.

7. Стимулировать умение детей импровизировать и сочинять простейшие 
музыкально-художественные образы в музыкальных играх и танцах.

2.6. Региональный компонент

Содержание образовательной области по краеведению «Родные истоки».
Содержание образовательной области по краеведению «Родные истоки»

направлено на достижение цели по формированию целостных представлений о 
родном крае.

Программно
методическое
обеспечение

Формы 
работы с 
детьми

Содержание работы Результаты работы

1.Сборник 
Липецк -  мой 
любимый 
город. Липецк, 
2004г.
2. Сборник 
Липецкий

1. Совместная 
деятельность 
педагогов с 
детьми в 
музее
русского быта 
и мини музее 
истории 
развития

1. Знакомство с предметами 
народного быта (русская печь, 
люлька, сундук, прялка, домашняя 
утварь и др.).
2. Знакомство с русским народным 
творчеством (сказки, песни, былины 
и др.).
3. Знакомство с произведениями 
народного искусства и народных

У детей возникает 
стойкий интерес к 
прошлому своей семьи, 
страны, своего народа. 
Дети ощущают свою 
принадлежность к 
историческому прошлому 
страны, идет 
формирование
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зоопарк.
Липецк, 2008г.
3. О.Л. 
Князева, М.Д. 
Маханева 
Приобщение 
детей к 
истокам 
русской 
народной 
культуры. СП, 
1997г.
4. М.В. 
Тихонова, Н.С. 
Смирнова 
Красна изба 
(знакомство 
детей с русским 
народным 
искусством, 
ремеслами, 
бытом в музее 
детского сада). 
СП, 2004г.

человека 
(начиная со 
2-ой младшей 
группы)

2. Совместная 
деятельность 
педагогов, 
детей и 
родителей

ремесел (глиняная посуда и 
глиняная игрушка, вышивка, 
плетение (лапти, корзины и др.).
4. Знакомство с народными 
обрядовыми праздниками 
(Рождество, Масленица, Пасха, 
Троица).
5. Знакомство с русскими 
народными играми (Салки, Прятки 
Горелки, Жмурки, 
Казаки-разбойники, Разрывные 
цепи и др.)
1. Праздник Масленица.
2. Праздник, посвященный Дню 
города.
3. Праздник, посвященный Дню 
Российского флага.
4. Праздник, посвященный Дню 
народного единства.
5. Праздник, посвященный Дню 
Победы.
6. Праздник народной игрушки во 
2-ой младшей группе.

патриотических чувств, 
развитие духовности. 
Народные игры 
позволяют 
удовлетворить 
потребность детей в 
движении, способствуют 
развитию смекалки, 
ловкости, находчивости, 
упорства.

Детский сад, 
посредством проведения 
совместных праздников, 
показывает работу всех 
специалистов по 
нравственно-патриотиче 
скому воспитанию, 
воспитанию духовности, 
уважения к памяти 
своего народа.
Родители имеют 
возможность не только 
наблюдать своих детей, 
но и активно 
взаимодействовать с 
ними. Повышение 
педагогической 
культуры родителей, 
установить с ними 
доверительные и 
партнёрские отношения.

2.7. Перспективно-тематическое планирование
комплексно  -  тематическое планирование познавательное р а зви т и е

тема лт^сттЛ ---------------- ----------------------задачи
До свидания, лето, 
здравствуй, детский 
сад!

месяц

Л
Оню
нк<ио

детей радость от возвращения вВызывать у 
детский сад.
Продолжать знакомство с детским садом как 
ближайшим социальным окружением ребенка: 
профессии сотрудников детского сада 
(воспитатель, помощник воспитателя, медсестра, 
музыкальный руководитель, дворник и др.)’ 
предметное окружение, правила поведения в 
детском саду, взаимоотношения со сверстниками. 
Продолжать знакомство с окружающей средой 
1Щгшьц_помещениями детского сада. Предлагать
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рассматривать игрушки, называть их форму, цвет, 
строение.

Т Т _ т, л г~
Формировать дружеские, доброжелательные 
отношения между детьми

Неделя безопасности 
и здоровья Знакомить с источниками опасности дома

исень (сезонные 
изменения) Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 
участке детского сада)

Осень (урожай) Расширять представления детей об осени, о 
времени сбора урожая, о некоторых овощах, 
фруктах, ягодах, грибах.

исень (поведение в 
природе) Знакомить с правилами безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к 
природе. На прогулке предлагать детям собирать и 
рассматривать осеннюю листву. Разучивать 
стихотворения об осени.

Домашние животные и 
птицы АаVO

Расширять знания о домашних животных и птицах.

-звери и птицы леса 04
о Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью
>1 и моя семья (имя, 
фамилия)

Формировать образ Я.

Мои дом (бытовые 
приборы, мебель, 
посуда)

Знакомить с домом, с предметами домашнего 
обихода, мебелью, бытовыми приборами.

Мои город (дом, улица) Знакомить с родным городом, его названием, 
основными достопримечательностями1ранспорт

АсхVOьчо -

Знакомить с видами транспорта, в том числе с 
городским, с правилами поведения в городе, с 
элементарными правилами дорожного движения, 
светофором, надземным и подземным гшре'ютзмтт’Профессии X Знакомить с «городскими» профессиями 
(полицейский, продавец, парикмахер, шофер 
водитель автобуса)

День матери 

Зима

Продолжать прививать чувства уважения и любви 
к маме

Лесные звери зимой
А

гасширять представления о зиме
Расширять представления о сезонных изменениях в 
зрироде (поведение зверей и птиц)Птицы зимой

Ил_ v>
Ю Iаз

Новогодний
переполох § </

Г

Организовывать все виды детской деятельности 
игровой, коммуникативной, трудовой, 
123навательно-исследовательской, продуктивной’
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музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 
Нового года и новогоднего праздника как в 
непосредственно образовательной, так и в 
самостоятельной деятельности детей

Зимние забавы 
«Наш друг снеговик»

ЛГ) .

Закреплять у детей представление о снеговике, 
знания, полученные в результате собственных 
наблюдений.

Одежда людей, виды 
спорта

djCQК Знакомить с зимними видами спорта.

Безопасное поведение Формировать представления о безопасном 
поведении зимой.

Экспериментирование Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и льдом

Мой друг светофор

--
---

---
--

-- 1-
---

1 ____
__

__
__

__
__

_

ф
ев

ра
л Знакомить детей с правилами дорожного 

движения.
Профессии Знакомить с «военными» профессиями.
23 февраля Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине
Мамин день

ма
рт

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 
уважение к воспитателям

Весна Расширять представления о весне. Воспитывать 
бережное отношение к природе, умение замечать 
красоту весенней природы

Комнатные растения Формировать элементарные представления о 
комнатных растениях

Знакомство с народной 
культурой и 
традициями

Расширять представления о народной игрушке 
(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить 
с народными промыслами. Использовать фольклор 
при организации всех видов детской деятельности

Неделя театра Знакомить с театром через мини-спектакли и 
представления, а также через игры-драматизации 
по произведениям детской литературы

Перелетные птицы

л

-ч --- --------------------—

асширять представления о сезонных изменениях 
(изменения в погоде, поведение птиц и др )

В космос к звездам ч<исхсс3
Сформировать элементарные представления о 
космосе; расширять представления о планете 
Земля, о Луне, о звёздах, космонавтах; 
познакомить с праздником «День космонавтики» и
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первым космонавтом Ю.А. Гагариным
Г ости. Волшебные 
слова (культура 
общения)

Формировать представлений о формах и способах 
приветствий, культуры поведения.

Продукты питания Расширять представления о продуктах питания, 
Дахь понятие о вредных и полезных пищевых 
продуктах.

Наша страна, День 
Победы

а
§

Насекомые Познакомить детей с первыми насекомыми, их 
внешним видом.

Растения (цветы) Формировать элементарные представления о 
садовых и огородных растениях

Скоро лето

---------- --------------------------

Расширять представления детей о лете, о се
зонных изменениях (сезонные изменения в 
природе, одежде людей, на участке детского сада)

тема месяц
............ ......... 1 " " " JSUJUIIIIIUIU речи

задачи
«Вспомним сказки» Побуждать вспомнить сказки, отвечать на 

вопросы по их содержанию, проговаривать вместе 
с воспитателем отрывки из сказок.
Упражнять в правильном произношении звука 
«а».

«Музыкальные
игрушки» ь£Эаю

Учить детей составлять с помощью воспитателя 
короткий рассказ. Упражнять в правильном 
звукопроизношении звуков «В», «Б». Учить

ня<ио
различать на слух звучание музыкальных 
инструментов

«Кто у нас в группе 
трудолюбивый»

Учить детей отвечать на вопросы воспитателя и 
воспроизводить содержание сказки «Колосок» по 
вопросам. Упражнять в звукопроизношении звука 
«у».

«Как лисичка бычка 
обидела»

Учить отвечать на вопросы и по вопросам 
восстанавливать содержание сказки. Упражнять в 
правильном звукопроизношении в и у «к*

«эолотая осень»
лаю«н«

Учить детей составлять с помощью воспитателя 
короткий рассказ по картинке.
Упражнять в правильном звукопроизношении 
звуков «а», «и».

«Любуемся красотой 
осени»

о
Упражнять в правильном звукопроизношении 
звуков «а», «и», «н». Учить детей составлять
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короткий рассказ о явлениях природы по своим 
личным впечатлениям.

«Расскажи о фруктах» Учить описывать предметы. Упражнять в 
правильном звукопроизношении зиу^пи ^  ,/» „

«4то растет на огороде)> Учить детей вместе с воспитателем пересказывать 
сказку «Пых»

«1 юздняя осень»
Учить детей составлять с помощью воспитателя 
короткий рассказ по картинке «Поздняя осень»

рассказывание по 
картине «Кошка с 
котятами»

Учить составлять небольшой рассказ с помощью 
взрослого. Активизировать в речи 
прилагательные и глаголы

«Кто как кричит»

лОч1 ID

Учить составлять небольшой рассказ с помощью 
взрослого. Учить называть детенышей животных, 
образовывать слова с помощью суффикса —онок-. 
Учить регулировать силу голоса

«Цыпленок» Ок Учить детей правильно отвечать на вопросы 
воспитателя. Воспроизводить содержание сказки 
К.Чуковского «Цыпленок». Упражнять в 
правильном звукопроизношении RRVimn ,/К «

«Дикие птицы» Учить составлять небольшой рассказ с помощью 
взрослого. Упражнять в звукоподражании 
голосам птиц

«Как котенок зиме 
удивился»

«Мои первые книжки» л

Учить составлять короткие описательные 
рассказы по описанию явлений природы. 
Активизировать в речи звук «у»

«Вырастала елка» юаЗ«1)ст

^Упражнять в чтении стихов А. Барто «Игрушки» 
Учить составлять короткий описательный рассказ. 
Активизировать в речи звук «у»

К. Чуковский «Елка» Учить отвечать на вопросы по содержанию 
стихотворения. Помочь запомнить стихотворение, 
читать его, отчетливо произнося звуки

Рассматривание 
картины «Катаемся на 
санках»

Закреплять представление о зиме. Учить отвечать 
на вопросы по содержанию картины, понимать 
причинно-следственные связи

«Не ходи козочка в лес»
л
%МЯ«

Учить составлять совместно с воспитателем 
короткий повествовательный рассказ.
Упражнять в согласовании существительных и 
прилагательных в роде и числе

«Описание игрушек — 
животных»

«Квартира куклы в Он кЗ

Учить составлять рассказ по игрушке. Закрепить 
знание названий детенышей диких животных. 
Упражнять в правильном звукопроизношении 
звуков «к», «г», «х»______
Закрепить знания о мебели. Расширить словарный
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Светы» запас. Активизировать в речи звук «у».
«Описание посуды»
Е. Благинина «Обедать»

Закрепить представления об использовании 
посуды. Закрепить знание предметов посуды и 
обобщающего понятия «посуда». Учить 
составлять рассказ с помощью взрослого. 
Активизировать словарь: сахарница, чайник, 
хлебница

Е. Благинина «Одежка» Уточнить знание предметов одежды мальчиков и 
девочек, последовательности их надевания на 
прогулку. Закрепить произношение звуков «т», 
«д», «н»

«О моем любимом 
папе»

Учить детей рассказывать небольшие истории из 
личного опыта, учить подбирать характерные 
определения.

«Моя любимая мама» Учить детей отвечать на вопросы, составлять с 
помощью воспитателя короткий рассказ, 
пользуясь алгоритмом

«Игрушки в гостях у 
детей»

Учить детей связной, вежливой речи. Закрепить 
уроки гостеприимства

«Рассказы о своей 
семье» м

ар
т Учить детей отвечать на вопросы взрослого, 

активизировать прилагательные и глаголы. Учить 
уважительно относится к семье

«К нам пришла весна» Учить детей связно отвечать на вопросы 
воспитателя. Подбирать к словам определения, 
понимать смысл загадок и находить отгадку. 
Закрепить звукопроизношение звуков «ч»

«Знакомим куклу с 
весной»

Познакомить детей с характерными признаками 
весны. Учить детей отвечать на вопросы, 
составлять с помощью воспитателя короткий 
рассказ, пользуясь алгоритмом

Р.н.с. «Волк и 7 козлят»

ап
ре

ль

Воспитывать осмотрительность в общении с 
незнакомыми людьми. Закрепить знание названий 
детенышей животных, употребляя их в косвенных 
падежах. Учить внимательно слушать сказку и 
эмоционально откликаться на ее содержание

Р.н.с. «Лиса и заяц» Вызвать эмоциональный отклик при чтении 
сказки. Побуждать высказываться о героях: кто 
понравился, почему

«Наступила настоящая 
весна»
А. Барто «Кораблик»

Обобщить и закрепить знания о весенних 
явлениях природы. Помочь запомнить 
стихотворение, передавать интонации, просьбы

«Водичка, водичка»

м
а й Учить детей эмоционально воспринимать 

поэтическое произведение, осознавать тему
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содержание. Вызывать желание запоминать и
выразительно воспроизводить четт*ерпеТИШИст

«Не попади в беду на 
дороге»

[л _

Учить детей отвечать на вопросы воспитателя, 
активизировать глаголы. Закреплять правильное 
произношение звуков «ш», «би»

Рассказывание по 
картине
«Едем на автобусе»

Учить составлять рассказ по картине. Побуждать 
детей читать знакомое стихотворение, делая 
логические ударения

«Замечательные цветы» Учить детей составлять короткий рассказ по 
вопросам воспитателя по опорной схеме. Учить 
правильно называть цветы, сравнивать их по 
величине, цвету

Комплексно - тематическое планирование
по математическому развитию

тема месяц задачи
«Много, мало, один» Учить составлять группы отдельных предметов 

пользоваться словами: много, мало, один. 
Закрепить знание основного цвета (красный), 
умение называть, находить предмет 
определенного цвета по образцу. Воспитывать 
целеустремленность, усилчикоотк

«Круг, квадрат»

се
нт

яб
рь

т---
---

---
---

---
---

---
---

---
-

Познакомить детей с квадратом, научить 
различать и называть: круг, квадрат. Закрепить 
знание основного цвета (синий), умение 
называть, находить предмет определенного 
Цвета по образцу. Воспитывать 
самостоятельность, инициативность«Круг, квадрат» 

закрепление Учить различать и называть круг и квадрат; 
классифицировать предметы по признаку 
формы; создать образы на основе характерных 
признаков. Закрепить составлять группы 
отдельных предметов пользоваться словами: 
много, мало, один. Воспитывать игровую 
культуру, этику общения малышей лпуг с я лугом

«Много, мало, один» 
закрепление Учить находить сходство между предметами; 

различать и называть форму - квадратная’ 
круглая. Закрепить знание основных цветов 
(желтый, зеленый), умение называть, находить 
предметы определенного цвета по образцу. 
Воспитывать дисциплинированность, 
самостоятельность.
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«Круг, квадрат, 
треугольник» Познакомить детей с треугольником, учить 

различать и называть его, обследовать 
осязательно-зрительным путём 
классифицировать фигуры по цвету и названию. 
Воспитывать интерес к математике

«Круг, квадрат,
треугольник»
закрепление

Уметь различать и называть геометрические 
фигуры: круг, квадрат, треугольник; развивать 
воображение. Активизировать и формировать 
различные стороны мыслительной деятельности. 
Воспитывать самостоятельность

«Столько, сколько»
ок

тя
бр

ь
Учить сравнивать одну группу предметов 
другой, последовательно накладывая один 
предмет на другой, различать равенства и 
неравенства (без учёта) по количеству входящих 
в группу предметов; продолжать тренировать 
различать правую и левую руки. Воспитывать 
умение отвечать на вопросы воспитятргш

«Сколько, столько, 
поровну» Учить сравнивать количество предметов в двух 

группах, используя слова: столько, сколько, 
поровну, много, мало, один. Упражнять называть 
геометрические фигуры -  круг, квадрат, 
треугольник. Воспитывать целеустремленность, 
усидчивость

«Ориентировка в 
пространстве» Научить находить предмет в пространстве, 

определяя его словами вверху, внизу, на. 
Упражнять в сравнении 2 групп предметов, 
расположенных в ряд; пользоваться словами: 
столько, сколько, поровну. Воспитывать 
самостоятельность, инициативность

«Сравнение предметов 
по длине»

лОню

Учить сравнению двух предметов по длине, 
рассказывать о результатах сравнения,' 
употребляя слова: длиннее, короче. Воспитывать 
интерес к математике

«Сравнение предметов 
по длине»

X Продолжать учить сравнивать две группы 
предметов: где больше, где меньше. Сравнивать 
предметы по длине и обозначить предмет 
сравнения словами

«Сравнение предметов 
по длине»

«День, ночь»

I
с

od ю ]

Упражнять в сравнении предметов по длине, а 
гакже в умении двигаться в заданном 
направлении и определении местонахождении 
нредмета при помощи слов: впереди, слева, 
'права, сзади
-Пучить различать части суток, день, ночь
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«Сравнение предметов 
по длине» Закрепление

упражнять в сравнении предметов по длине.

Знакомство с понятиями 
«Выше - ниже», 
сравнение предметов по 
высоте, счет в пределах 
3.

Упражнять в умении сравнивать предметы по 
высоте, закрепить счет в пределах 3. Развивать 
наблюдательность, внимание, зрительную 
память

Сравнение предметов 
по высоте, счет в 
пределах 3.

Упражнять в умении сравнивать предметы по 
высоте, закрепить счет в пределах 3. Развивать 
наблюдательность, внимание, зрительную 
память. Воспитывать игровую культуру, этику 
общения детей друг с другом.

«Сравнение предметов 
по ширине»

Учить сравнению двух предметов по ширине. 
Развивать умение различать пространственные 
направления от себя. Воспитывать интерес к 
математике

«Время, утро, день, 
ночь»

Учить временные отрезки: утро-вечер, день- 
ночь. Закрепить счет в пределах 3. Воспитывать 
умение отвечать на вопросы воспитателя

«Сравнение двух групп 
предметов»

ян
ва

рь

Упражнять в сравнении количества предметов в 
группах. Формировать умение классифицировать 
фигуры по цвету и названию. Воспитывать 
умение действовать поочередно

«Сравнение предметов 
по ширине закрепление

Продолжить упражнять в сравнении предметов 
по ширине, пользуясь приемом приложения. 
Закрепить представление о частях суток. 
Воспитывать умение одновременно начинать 
действия

«Сравнение двух групп 
предметов» закрепление

Развивать умение устанавливать равенства 
между двумя группами предметов. Закрепить 
счет в пределах 3-х. Воспитывать активную 
деятельность

«Сравнение двух групп 
предметов» закрепление

Он

Учить сравнивать две группы по величине. 
Закрепить умение различать и называть части 
суток: утро, день, вечер, ночь. Воспитывать 
умение понимать вопросы воспитателя

«Сравнение предметов 
по высоте»

PQО
's - Учить сравнивать два предмета по высоте, 

пользуясь приёмом наложения. Формировать 
умения выделять в предметах признаки сходства 
и объединять их по этому признаку. Воспитывать 
активную деятельность.

«Сравнение предметов 
по высоте» закрепление

Упражнять в сравнении предметов по высоте, 
обозначать словами: выше-ниже. Различать и 
называть пространственные направления от
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себя: слева, справа, на. Воспитывать дружелюбие
«Сравнение предметов 
по высоте» закрепление

Учить классифицировать фигуру по заданному 
признаку, обследовать форму осязательно — 
двигательным путём. Воспитывать умение 
отвечать на вопросы воспитателя

«Сравнение предметов 
по величине»

Учить сравнивать предметы по величине, 
употреблять слова « большой» и « маленький» в 
речи. Закрепить умение определять, где один 
предмет, а где много. Воспитывать интерес к 
математике

«Сравнение предметов 
по величине» 
закрепление

м
ар

т Продолжать упражнять в сравнении предметов 
по величине, отражать в речи результат 
сравнения: большой -  маленький. Закрепить 
умение узнавать и называть геометрические 
фигуры. Воспитывать умение выполнять задание 
самостоятельно

«Ориентировка в
пространстве»
закрепление

Упражнять в умении определять положение 
предмета от себя: справа, слева, впереди. 
Закрепить умение находить один и много 
предметов в окружающей обстановке. 
Воспитывать интерес к математике

«Сравнение предметов 
по величине» 
закрепление

Закрепить умение различать правую и левую 
РУКУ> раскладывать предметы правой рукой. 
Упражнять в сравнении предметов по величине. 
Воспитывать умение действовать поочерёдно

«Сравнение предметов 
по величине» 
закрепление лч

Продолжать упражнять в ориентировке в 
пространстве, отражать в речи положение 
предмета. Закрепить умение находить и называть

Он основные цвета. Воспитывать активность
«Временные понятия» сd Закрепить умение различать и правильно 

называть части суток. Упражнять в нахождении 
предметов (один — много). Воспитывать 
активную деятельность

«Различение 
геометрических фигур»

Совершенствовать умение различать и называть 
геометрические фигуры: круг, квадрат, 
треугольник, шар, куб. Воспитывать активность

«Сравнение равных и 
неравных групп 
предметов»

Закреплять умение сравнивать две равные и 
неравные группы предметов способами 
наложения и приложения, пользоваться

d выражениями столько — сколько, больше —
2 меньше. Упражнять в сравнении двух предметов 

по величине, обозначать результаты сравнения 
словами большой, маленький. Учить определять 
пространственное расположение предметов
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«Числовой ряд»
используя предлоги на, под, в и т д 
Формировать на основе предметных действий 
представления о порядке и о числовом ряде. 
Формировать умение ориентироваться в 
пространстве «от себя», выявлять и продолжать 
заданную закономерность. Закреплять умение 
СООТНОСИТЬ цифры 1-5 С копичегтвом

1 юрядковый счёт.
Формировать представления о порядковом счёте. 
Закреплять представления о сохранении 
количества, умение соотносить цифры 1-5 с 
количеством. Формировать умение сравнивать 
фигуры, выявлять признаки сходства и различия, 
выражать их в речи

Игра-путешествие Закреплять представления детей о числах и 
цифрах 1 - 5s умение распознавать 
геометрические фигуры, пространственно- 
временные отношения.

Комплексно - тематическое планирование по аппликации и лепке

тема месяц задачи
Аппликация «Чудо 
бумага» Знакомство со свойством бумаги

Лепка «Мяч»
Формировать навыки лепки из пластилина. 
Учить детей разминать пластилин. Круговыми 
движениями лепить предметы круглой cbonMf т

Аппликация «Мой 
веселый звонкий мяч»

аю«нк<ио

Учить детей приклеиванию круглых предметов.

Лепка «Пищащий 
комочек» Воспитывать интерес к лепке. Развивать 

представление о свойствах пластилина (мягкий), 
из него можно лепить, отщипывать от большого 
комка мелкие комочки. Учить класть 
пластилин и вылепленные части только на доску, 
аккуратно пользоваться пластилиномЛепка «Грибы»

ок
тя

бр
ь

---
---

---
---

---
--

---
---

---
--- Закреплять умение детей лепить знакомые 

предметы, усвоенным ранее приёмом лепки 
(раскатывание прямыми и кругообразными 
движениями, сплющивание ладонями) для 
уточнения формы. Воспитывать аккуратность 
при раооте с пластичными материя ттами

Аппликация «Яблоки 
рассыпались» Вызвать у детей интерес к аппликации: 

раскладыванию и наклеиванию кругов разного 
цвета—по_всему листу. Закреплять названия
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цветов. Учить приемам намазывания и
наклеивания

Лепка «Яблоко» Продолжать развивать навыки лепки, мелкую 
моторику пальцев. Учить детей лепить яблоко, 
использовать для лепки цветной пластилин

Аппликация «Овощи и 
фрукты в вазе»

Выполнять аппликацию из готовых форм, 
аккуратно наклеивать. Воспитывать 
аккуратность при работе с бумагой и клеем. 
Рисование + аппликация

Лепка «Улиточка» Учить лепить улитку путем сворачивания 
столбика и оттягивания головы и рожек. 
Развивать мелкую моторику пальцев. 
Воспитывать интерес к лепке, любознательность

Аппликация «Шары 
летят к небу»

л
Он

Учить наклеивать круги снизу вверх на разном 
уровне, красиво сочетая фигуры по цвету. 
Вызвать радостное ожидание праздника

Лепка «Угощение для 
зверят»

ю«ок
Воспитывать доброжелательное отношение к 
зверятам. Желание приготовить для них 
угощение. Воспитывать самостоятельность. 
Закреплять приемы лепки, воображение. Учить 
работать аккуратно

Аппликация «Птички у 
кормушки»

Учить наклеивать круги снизу вверх на разном 
уровне, красиво сочетая фигуры по цвету. 
Вызвать радостное ожидание праздника

Лепка «Червячки для 
курочки»

Развивать навыки лепки, интерес. Побуждать к 
самостоятельному действию с материалом

Лепка «Снежные 
комочки — большие и 
маленькие»

Упражнять детей в использовании приема 
приложения, закреплять понятия: большой -  
маленький. Закреплять умения лепить предметы 
округлой формы, используя знакомые приемы. 
Побуждать лепить несколько предметов, 
самостоятельно отщипывая пластилин от куска

Аппликация «Книжки — 
малышки»

(е
ка

бр
ь

т---
---

---
---

-- Учить наклеивать картинки на разном уровне, 
красиво сочетая. Воспринимать красоту 
композиции

Лепка «Новогодние 
подарки игрушкам»

R
Совершенствовать умение скатывать комки 
глины между ладонями прямыми и круговыми 
движениями, расплющивать шар, соединять при 
скатывании комка глины прямыми движениями 
полученную форму в виде кольца, делать 
пальцами и стекой углубления на поверхности 
формы. Развивать воображение. Продолжать 
учить защипывать края формы, действуя 
пальцами, и с помощью стеки украшать
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вылепленное изделие узором
Аппликация «Елочка» Учить наклеивать силуэт елки из треугольников 

разного размера, воспринимать красоту 
композиции.

Аппликация «Бусы на 
елку» Закреплять умение чередовать круги по прямой и 

дуге, создавая ритмичные композиции. 
Развивать самостоятельность в выборе цветов, 
составлении композиции

Лепка «Волшебные
превращения
снеговиков»

1

ян
ва

рь

Упражнять детей в лепке снеговиков. Побуждать 
их путём изменения формы, использования 
налепов и внесения различных дополнительных 
деталей превращать снеговиков в знакомых 
сказочных персонажей.

Аппликация «Зайчик» Продолжать учить наклеивать фигуры в нижней 
части листа, составлять из двух-трех частей. 
Закреплять последовательность намазывания и 
наклеивания

Лепка «Орешки для 
белочки» Воспитывать интерес к отражению своих 

представлений об окружающем мире, заботу о 
животных. Закреплять знания о форме разных 
предметов. Упражнять в лепке предметов 
круглой формы приемом раскатывания 
пластилин кругообразными движениями

Лепка «Положим 
пряники на красивую 
тарелочку» о*яи-Ян

Закреплять представления о столовой посуде. 
Закрепить умение раскатывать пластилин 
круговыми движениями, полученный шарик 
сдавливать ладонями.

Аппликация «Шарфик 
для папы» Учить составлять узор, сочетая, крути и 

квадраты на полосе, подбирать их по цвету. 
Развивать самостоятельность

Аппликация «Платочек 
— маме» Закреплять умение строить узор, располагая 

круги, квадраты разного цвета по углам, в 
середине квадрата. Воспитывать заботливое и 
внимательное отношение к матери

Лепка «Баранки для 
мамы» Продолжать побуждать детей к лепке. 

Формировать желание слепить предмет в 
соответствии с заданным образцом. Повышать 
заинтересованность детей игровым мотивомАппликация

«Быстрокрылые
самолёты»

м
ар

т

Учить детей создавать изображения самолёта из 
эумажных деталей разной формы и размера. 
Показать возможности видоизменения деталей. 
Развивать творческое мышление. Воспитывать 
тнтерес к познанию техники, аккуратность. 
Учить лепить предмет состоящий из двух частей
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одинаковой формы, из удлиненных кусков 
глины.

Лепка «Неваляшка» Закреплять навыки лепки шариков. Формировать 
представление о величине. Закреплять понятия: 
большой, маленький, средний.

Аппликация 
«Салфеточка для стола» 
- из геометрических 
фигур по всему листу

«По схеме» - учить самостоятельно производить 
постройку.

Лепка «Поможем 
доктору Айболиту 
вылечить медвежат»

Продолжать воспитывать у детей отзывчивость, 
доброту, сочувствие к игровым персонажам, 
желание помогать им. Продолжать учить лепить 
известные им фрукты округлой формы, 
добиваясь выразительной передачи формы, 
строения и характерных деталей

Лепка «Апельсины для 
космонавтов»

ап
ре

ль

Продолжать развивать навыки лепки, мелкую 
моторику пальцев. Учить детей лепить 
пластилин, использовать для лепки цветной 
пластилин

Аппликация
«Подснежники»

Учить составлять аппликацию из частей (цветок, 
стебель, листья). Активизировать 
самостоятельность и аккуратность детей в 
наклеивании деталей.

Аппликация «Светит 
яркое солнышко»

Учить составлять аппликацию из частей 
(наклеить круг, а вокруг полоски — лучи на 
одинаковом расстоянии лруг от трупВ

Лепка «Весёлые 
жучки»

---1--------------- —Г J------J А
Побуждать детей лепить насекомых, используя 
знакомые приёмы лепки. Воспитывать 
творчество, воображение

Аппликация
«Светофор»

-------
--------1

m
v\

Учить путем аппликации создавать изображение 
светофора, осваивать последовательность 
работы. Воспитывать аккуратность при 
наклеивании.

Лепка «Цветы в вазе» Закрепить представления о цветущих растениях 
участка. Упражнять в изображении предметов в 
технике пластилинография.

Аппликация «Автобус 
для зверят»

Закреплять умение изображать предметы из 
готовых форм, передавать их строение. 
Упражнять в технике наклеиияпия

Комплексно  - тематическое планирование по питапичт
тема месяц задачи

«Путешествие в с н о? ij Дать представление о красках; учить правильно
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страну Рисованию» держать кисть в руках; правильно сидеть при 
рисовании; учить радоваться полученному 
результату

«Что за палочки 
такие?» Вызывать у детей интерес к рисованию 

карандашами, выяснить, что дети знают о том, 
как правильно пользоваться карандашами, какие 
цвета карандашей им известны; ознакомить с 
карандашами; учить держать карандаш тремя 
пальцами чуть выше заточенной части, не сильно 
сжимая, левой рукой придерживать лист бумаги

«Трава для зайчат» Учить рисовать траву короткими штрихами, 
побуждать свободно располагать штрихи на всю 
поверхность листа; познакомить с зеленым 
цветом.

«Рисуем для птичек» Вызывать у детей сочувствие к игровым 
персонажам; учить рисовать концом кисти зерна

«Мухомор» Познакомить с нетрадиционной изобразительной 
техникой рисования пальчиками. Учить 
наносить точки, пятнышки в заданный контур, 
отрабатывая уверенные движения и свободное 
перемещение руки. Вызвать интерес к 
рисованию, воспитывать интерес к природе

«Жёлтые листья летят» Учить правильно держать кисточку, снимать 
лишнюю краску о край баночки; изображать 
листочки, прикладывая кисть всем ворсом к 
бумаге. Учить узнавать и правильно называть 
жёлтый цвет. Развивать эстетическое 
восприятие.

«Яблочки»

ок
тя

бр
ь

Познакомить с техникой печатания пробкой, 
паралоновым тампоном, печаткой из картофеля. 
Показать приём получения отпечатка. Учить 
рисовать яблоки и ягоды, рассыпанные на 
тарелке, используя контраст размера и цвета. По 
желанию можно использовать рисование 
пальчиками. Развивать чувство композиции

«Овощи» Упражнять детей в ритмичном нанесении 
карандашами коротких и длинных линий на всей 
поверхности листа бумаги с изображением 
грядки, продолжать учить держать карандаш и 
регулировать силу нажима при изображении 
дождя. Развивать воображение, интерес к 
рисованию. Воспитывать инициативу

«Мой любимый 
дождик» Продолжать знакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой рисования
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пальчиками. Показать приёмы получения точек и 
коротких линий. Учить рисовать дождик из 
тучек, передавая его характер (мелкий 
капельками, сильный ливень), используя точку и 
ЛИНИЮ как средство ВЬфЯЯИТРЛЪНОГТН«Украсим рукавичку»

нить рисовать узоры из прямых и волнистых 
линий, создавать ритмическую композицию, 
используя нетрадиционные техники рисования. 
Развивать чувство ритма (чередование 2-3 цветов 
или разных линий). Закреплять знания названий 
цветов. Воспитывать эстетический вк-ус«Всем котятам по 

клубочку»

-I

но
яб

рь Учить рисовать линии круговыми движениями, 
не отрывая карандаш от бумаги. Побуждать 
рисовать несколько клубочков для каждого 
котенка. Развивать, самостоятельность и 
творчество.

«Полосатые полотенца 
для зверят» Учить рисовать. Развивать творческое 

воображение. Воспитывать гамостоятелт ттогтт«Цыпленок»
Упражнять в рисовании предметов округлой 
формы гуашью

«Приглашаем снегирей 
съесть рябинку 
поскорей» деятельности, воспитывать бережное отношение 

к природе. Вызвать желание нарисовать ветку 
рябины, чтобы покормить снегирей, которые 
прилетели и ждут.

«На деревья, на лужок 
тихо падает снежок»

лОню03

Продолжать знакомить детей со временем года - 
зима. Вызвать у детей желание рисовать вместе с 
воспитателем. Учить ориентироваться на бумаге 
ритмично располагать точки и тычки (снежинки’ 
распределяя их по всему листу). Воспитывать 
интерес к рисованию

«Книжки-малышки» ИоЧ Учить рисовать. Развивать воображение. 
Воспитывать интерес к творчеству, бережное 
отношение к книгам

«В лесу родилась 
ёлочка» Продолжать учить создавать образ елочки в 

эисунке. Привлекать внимание детей к 
рассматриванию рисунков, давая им образную 
характеристику. Развивать фантазию 
гворчество. ’

«Красивые шарики на 
нашей елке»

]
(

__ h

Продолжать учить рисовать предметы округлой
рормы, правильно держать кисть и пользоваться 
фасками.

«Снеговик»
к  & -« ей Е

Упражнять детей в рисовании предметов
фуглой фопмы. УчИТТ-. ГГРГ>Рттаг>г>̂ т „  _____  _-- --------i ь рисунке



строение предмета, состоящего из нескольких 
частей, закреплять навыки закрашивания; 
побуждать детей использовать разнообразные 
изобразительные материалы. Развивать 
творческую самостоятельность. Воспитывать 
умение доводить начатое дело до конца

«Узор для платья 
лисички»

Учить рисовать кистью узор из точек и полос по 
мотивам дымковской росписи, используя прием 
тычка.

«На деревья падает 
снег»

Учить передавать в рисунке картину зимы. 
Учить рисовать деревья. Обратить внимание 
детей на то, что на дереве есть длинные и 
короткие ветки. Закреплять умение промывать 
кисть. Развивать эстетическое восприятие. 
Воспитывать у детей желание рассказывать о 
своих рисунках.

«Коврик для куклы»

ф
ев

ра
ль

Закреплять умение рисовать предметы 
прямоугольной формы, украшать по желанию. 
Закреплять навыки рисования карандашами, 
восковыми мелками

«Украсим тарелочку» Учить создавать узор на круге. Упражнять в 
наложении мазков и рисованию гуашью. Учить 
располагать узор по кругу и в центре

«Самолёты летят» Учить рисовать предметы, состоящие из 
нескольких частей. Закреплять умение 
проводить прямые линии в разном направлении. 
Развивать умение передавать образ предмета. 
Воспитывать уважение к ар м и и

«Красивые цветы» Продолжать учить детей рисовать цветы; учить 
правильно пользоваться изобразительными 
материалами; закреплять умение промывать 
кисть и просушивать ее. Развивать эстетическое 
восприятие, творчество. Воспитывать 
самостоятельность

«Моя семья»

на

Упражнять в рисовании гуашью, развивать 
чувство цвета, воображение воспитывать 
положительное отношение к красивым 
изображениям; воспитывать любовь к своей 
семье.

«Вагончики едут, 
колеса стучат, везут 
они к бабушке милых 
внучат»

S Развивать воображение, фантазию; умение 
коллективно выполнять работу; учить рисовать 
вагоны по представлению, аккуратно 
пользоваться краской. Воспитывать любовь к 
людям, уважение к старшим, желание помочь
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«Картинка для 
бабушки»

бабушке.
Воспитывать желание радовать близких своим 
отношением к ним и подарками, сделанными 
своими руками. Побуждать рисовать знакомые

«Шарфик для куклы» —г—— ----- , паьыки раооты с гуашью
Учить детей рисовать узоры, используя краски 
разного цвета. Учить составлять узор 
самостоятельно из полос и точек.

«Весенний ковёр»

лчш

Учить детей рисовать узор на квадрате; 
продолжать приучать к аккуратному обращению 
с бумагой и изобразительными материалами и 
несложной уборке своего рабочего места по 
окончанию занятия. Развивать композиционные 
умения, воображение. Воспитывать инициативу, 
желание доводить начатое дело до контта

«гисуем веточку 
мимозы»

«Сосульки плачут»

ОнССЙ Предоставить возможность каждому ребенку 
передать в рисунке с помощью доступных 
средств выразительности (цвета, формы) 
очарование первых цветущих растений. 
Развивать наблюдательность, творчество 
Учить рисовать гуашью, развивать hvrotro утрата

«Солнышко лучистое» 
«Божьи коровки на 
лужайке»

— чить рисовать круглые и прямые линии. 
Упражнять в технике рисования пальчиками. 
Закрепить умение равномерно наносить точки на 
всю поверхность предмета, рисовать травку 
различных оттенков (индивидуальная 
деятельность)

«Светофор»

ма
й

1

Учить рисовать гуашью, развивать чувство 
цвета.

«Машины»
Учить рисовать машину крупно, закрашивать 
цветными карандашами, не выходя за контуры; 
развивать умение дополнять рисунок 
характерными деталями

«Цветочек на поляне» Учить детей рисовать цветочек, делать лепестки 
путём прикладывания кисти

2.8. Психолого-педагогические условия реализации программы.

личностно-порождающее взаимодействие взрослых с /теткми
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 
^доставляется возможность выбора деятельности, партнера средств и пп 

обеспечивается опора на личный опыт при освоении новых з н ^ и  Г зн^нны х
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навыков; уважение взрослых к человеческому достоинству детей;
- ориентированность педагогической оценки на относительные 

казатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих
достижении ребенка, формирование и стимулирование положительной самооценки 
уверенности в собственных возможностях и способностях;

- формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка;
- использование в образовательной деятельности таких форм и методов

р 01 ы с детьми соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям

- создание развивающей образовательной среды, способствующей
1 ~ К0МУ' соЦиальн°-к°ммуникативному, познавательному, речевому

уд ественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 
индивидуальности; хранению его

- сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт)
летскЛ"Ь" 0СТН’ Т° е°ТЬ деятельнос™ по освоению культурных форм и обр^цов и 
Д кои исследовательской, творческой деятельности; совместных и 
амостоятельных, подвижных и статичных форм активности;

дош^льного"возрТ стГ *  Не0бХ0ДИМ0е УСЛОВИе дая "  развития ребенка

- защита детей от всех форм физического и психического насилия-

профессионмьных'^'компетентностей " Т Т ’ НаПраВЛе™ °е На
компетентности и ’ числе коммуникативнойбГя“ Г 7 НИ̂  РебеНК3’ 3 ТЗКЖе ВЛадеНИЯопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 
взаимодеиетвия педагогов и управленцев, работающих по программе

Социальное партнёрство с родителями.
Месяц

Сентябрь

Октябрь

Формы сотрудничествал   -------
-оформление стенда «Режим дня», «Наши занятия»
-консультация для родителей «Осторожно, ядовитые грибы» 
-социальная диагностика семьи
-анкетирование «Выявление запросов, интересов и пожеланий при 
организации образовательных и воспитательных услуг» 
-консультация «Как знакомить детей с ПДД»—      V X
-оформление стенда «Азбука здоровья»

;Г и Г — е беСеДЫ ° не0бх°“  проводить вакцинацию

-родительское собрание «Знакомство родителей с задачами 
оспитания и обучения. Особенности развития детей 3-4 лет» 

^консультация «Как научиться понимать своего ребёнка»
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Т Т -консультация «Всё о детском питании»
Ноябрь

папка передвижка «Физическое воспитание детей в семье» 
-тестирование родителей «Состояние здоровья вашего ребёнка» 
-консультация «Ребёнок и дорога»
-консультация «Какую литературу читать детям»

праздников)Ка <<В Г° СТЯХ У ° сени>> (по стРаничкам осенних
Декабрь

ультация на стенде «Профилактика гриппа», «Ветряная оспа» -привлечь родителей к оказанию помощи в организ Р й -  оспа>^
снега на территории детского сада
-консультация «Как речевое общение в семье влияет на 
формирование речи ребёнка»

_^™ Ш №^одителей_воформлении группы к новом» г „ ,гЯнварь консультация «Как с пользойТфовести зимние к а н ^ Д ^ Д  
-конкурс рисунков (совместно с родителями) по ПДД 
-консультация «Совершенствование работы в детском саду по 
б е с е Г Т ™ 10 У Д0ШК0ЛЬНИК0В основ экологической культуры»

-беседа «Значение вечерних прогулок для здоровья детей»
-родительское собрание «Азы воспитания», викторина для 
родителей «Люби и знай свой край родной»

^^фотовыставка «Новогодние праздники».
Февраль

ж Г н Т р е б Г к Г  СТеНДе^«ПВД™™» "гры, естественный спутник

и О БЖ >ГпЦИЯ Предметно‘Развива1°щей среды по обучению по ПДД 
и ОБЖ (привлечь родителей к пополнению материалов центров) 
-фотовыставка «Мой папа самый лучший» Центров)

п Х а с т ё м » ” ПРаЗДНИК <<3ащицвть страну п°йдём мы, как только
Март ^консультация -----------------

-совместное развлечение для родителей «Мамочка любимая»
-папка-передвижка « Как знакомить детей с правилами поведения 
при встрече с незнакомыми людьми» поведения
-участие родителей в проекте «Маленькие огородники»
-оформление фотовыставки «Самые обаятельные и 
тривлекательные» оиаязельные и

Апрель

г

F

южаре» К° МИТЬ ДеТ6Й С пРавилами поведения при 

памятка для родителей « Дети на даче»

о д Г ел еГ  ЖЦИЯ <<ДШЬ 3еМЛИ>>' ^ зготовление листовок для 

да^ДЁНиесубботника по благоустпойгтт/ __ _________---- *--- ----- j I 1" 1 у у 1111Ш
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-тематическая выставка «Внимание, улица!» - книги, дидактические 
пособия, игры

Май консультация «Организация безопасности летнего года»
-конкурс совместных рисунков родителей и детей «Планета земля в 
опасности»
-родительское собрание «Итоги воспитательно-образовательной 
работы за учебный год»
-консультативная помощь родителям, испытывающих трудности в 
воспитании ребёнка (в течение года)
-озеленение и благоустройство территории участка совместно с 
родителями
-консультация «Компьютер в жизни ребёнка»

3.1.

III. Организационный раздел.
Организация режима пребывания детей в ДОУ 

2 младшая группа (холодный период)
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2 младшая группа (тёплый период)

3.2. Объём образовательной нагрузки 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Образовательная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 
ребенка в дошкольном учреждении (режимные моменты, игра, прогулка и т.д.)

 ОбРаз°вательная область «Познавательное развитие».
Виды 
деятельности

Количество в 
неделю

Количество в 
месяц

Количество 
в год
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неделю месяц в год
Развитие речи + ФЦКМ 1 4 36

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».
Виды
деятельности

Количество в 
неделю

Количество в 
месяц

Количество 
в год

Рисование 1 раз в две недели 2 18
Аппликация 1 раз в две недели 2 18
Лепка 1 раз в две недели 2 18
Конструирование 1 раз в две недели 2 18
Музыка 2 раза в неделю 8 72
Хореограоия 1 4 36

Образовательная область «Физическое развитие».
Виды
деятельности

Количество в 
неделю

Количество в 
месяц

Количество 
в год

Двигательная 2 12 96

3.3. Расписание непосредственно-образовательной деятельности
понедельник вторник среда четверг пятница

Худ. творчество 
(лепка/ 

аппликация) 
09.00-09.15

Плавание
10.30-10.45

Познание
(ФЭМП)

09.00-09 .15

Физическое 
развитие 

09.25 -09 .4 0

Коммуникация 
(развитие речи) 

09.00-09.15

Музыкальное
развитие

09.35-09 .50

Познание 
(картина мира) 

09.00 -09.15

Физическое
развитие

09 .25-09 .40

Музыкальное
развитие

09.00-09.15

Худ. творчество 
(рисование) 
09.25 -09 .40

3.4. Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах.
Режимные моменты Распределение времени 

в течение дня
Игры, общение, деятельность по интересам во время 
утреннего приема

От 10 до 50 минут

Самостоятельные игры в 1-ой половине дня (до ИОД) 20 минут
Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность на прогулке (1 половина дня)

От 60 минут до 1 часа 
30 минут

Самостоятельные игры, досуги, общение и 
деятельность по интересам во 2-й половине дня

40 минут

Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность на прогулке (2-половина дня)

От 40 минут

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут
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1. Фёдорова Г.П. На золотом крыльце сидели. Игры, занятия, частушки, песни, 
потешки для детей дошкольного возраста. - СПб.: «Детство-Пресс», 2000

2.Ветохш и А .Я., Дмитриенко З.С. и др. Нравственно-патриотическое 
воспитание детей дошкольного возраста: планирование и конспекты занятий - СПб • 
«Детство-Пресс», 2009

3.М.В. Крулехт Дошкольник и рукотворный мир. СПб. «Детство-Пресс» 
2003г. ’

4. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план 
работы по формированию экологической культуры у детей младшего и среднего 
дошкольного возраста. - СПб.: «Детство-Пресс», 2001

5. Новиковская О.А. Сборник развивающих игр с водой и песком для 
дошкольников. - СПб.: «Детство-Пресс», 2005

6. Демонстрационные картины для развития первичных естественно-научных 
представлений «В мире растений» 2 выпуск, «В мире животных» 1 выпуск - СПБ ■ 
«Детство-Пресс», 2006

7. Серия демонстрационных картин «Детям о профессиях» - СПБ •
«ДетствоПресс», 2006

8. Серия демонстрационных картин «Все работы хороши» - СПБ ■
«ДетствоПресс», 2006

9. Е.Н. Носова Логика и математика для дошкольников. СПб. «Детство-Пресс» 
1996г.

10. 3.А. Михайлова Игровые занимательные задачи для дошкольников М 
1990г. ’

11. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика - это интересно. Игровые 
ситуации для детей дошкольного возраста. - СПб.: «Детство-Пресс», 2002

199912' ГуСНр0Ва Н Л - Беседы по каРтинке: Времена года. - СПб.: «Детство-Пресс»

13. С.П. Прохорова Театрализованные игры для дошкольников СПб 
«Детство-Пресс», 1995г.

14. Потапова Е.В. «Изобразительная деятельность и художественный труд с 
использованием современных материалов в ДОУ». - СПБ.: «Детство-Пресс», 2012

15. Полянская Т.Б. Использованием метода мнемотехники в обучении 
рассказыванию детей дошкольного возраста. - СПб.: «Детство-Пресс», 2003

пгт*16' ^ 3^ 1̂  ДЛЯ Малышей: Методическое пособие для воспитателей - 
СПб.: «Детство-Пресс», 1999

17. Сивачёва Л.Н. Физкультура -  это радость! Спортивные игры с

3 . 5 .  С п и с о к  л и т е р а т у р ы  и  м а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к о г о  о б е с п е ч е н и я .
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нестандартным оборудованием. - СПб: «Детство-Пресс», 2001
18. Т.Е. Харченко Бодрящая гимнастика для дошкольников - 
СПб.:«ДетствоПресс», 2012

Приложение
к рабочей программе 2 младшей группы

Календарное планирование воспитательной работы—------------- --------- -—-—а........ ..... ..... luiwimiun jjcivju 1 Ы
Календарный план работы на 2021-2022 годы

2 младшая группа
модуль 1. Творческие соревнования

дела (мероприятия) участники сроки ответственные
Экскурсия «Мой любимый 
детский сад»

3-4 года сентябрь воспитатели

Развлечение «Мы любим петь 
и танцевать»

3-4 года январь воспитатели

Развлечение «Вот, какие мы 
большие»

3-4 года май воспитатели

модуль 2. Праздники
Дела (мероприятия) участники сроки ответственные

«Осенняя сказка» 3-4 года октябрь воспитатели
«Здравствуй, здравствуй, 
Новый год!»

3-4 года декабрь воспитатели,
музыкальный
руководитель«23 февраля» 

«Праздник мам»
3-4 года февраль - 

март
воспитатели

—.----------------------------модуль 3. Фольклорные мероприятия
дела (мероприятия) участники сроки ответственные«В гостях у матрешки» 3-4 года ноябрь воспитатели

День родного языка 
«Русская народная сказка» 
-игры/театрализации

3-4 года апрель воспитатели

«Солнышко лучистое» 3-4 года май воспитатели
-----------------------------модуль 4. Физкультурные мероприятия

дела (мероприятия) участники сроки ответственные«Дорожка здоровья» 3-4 года ноябрь воспитатели
«Бравые солдаты» 3-4 года февраль воспитатели
«Птички на полянке» 3-4 года апрель воспитатели, 

инструктор по ФК
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