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Пояснительная записка
Программа предназначена для детей 3-4 лет (2 младшая группа) и рассчитана
на 39 недель (17 недель в I полугодии и 22 недели во II , что соответствует
комплексно-тематическому планированию по программе ДОУ.
Рабочая программа разработана на основании следующих документов:
• Закона РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании РФ».
• Приказа Минобразования и науки РФ от 17.10. 2013 г. «Об
утверждении федерального государственного образовательного
стандарта».
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013
г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам дошкольного образования»
• СанПиНа 2.4.1 3049-13. «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»
• Устава ДОУ
• Образовательной программы ДОУ на 2015-2016 учебный год
Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего
образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Рабочая
программа определяет содержание и организацию образовательного процесса
для дошкольников от 3-х до 4-х лет. Программа направлена на формирование
общей культуры, укрепление физического и психического здоровья ребенка,
формирование основ безопасного поведения, двигательной и гигиенической
культуры, а также обеспечивает социальную успешность детей.
Цель программы - обеспечение равных стартовых возможностей для
обучения детей в образовательных учреждениях с помощью своевременного и
всестороннего развития личности каждого ребёнка с учётом его индивидуальных
и психофизических особенностей через освоение соответствующих возрасту
умений и знаний.
Задачи:
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1. Способствовать благоприятной адаптации в детском саду, установлению
положительных отношений с воспитателем и детьми в группе, устойчивому
эмоционально-положительному самочувствию и активности каждого ребенка.
2. Обеспечить физическое развитие детей, своевременное овладение
основными движениями и элементарными культурно-гигиеническими навыками.
3. Способствовать развитию познавательной активности детей, обогащать
их представления о людях, предметах и явлениях, учить выделять особенности
предметов на основе способов сенсорного обследования, сравнения,
элементарного анализа.
4. Способствовать развитию у детей самостоятельности, овладению
разнообразными способами действий, приобретению навыков самообслуживания, игровой деятельности и общения.
5. Развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласованно,
принимать общую цель, переживать радость от результатов общих усилий и
совместной деятельности.
6. Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему,
эмоциональную отзывчивость на состояние других людей, добрые чувства к
животным и растениям.
7. Способствовать развитию творческих проявлений детей, интереса к
участию в игровой и художественной деятельности с элементами творчества,
переживанию успеха и радости от реализации своих замыслов.
8. Основой здорового образа жизни и полноценного развития ребенка в
детском саду является режим.
При реализации рабочей программы большое значение имеет:
•
забота о здоровье, эмоциональном благополучии каждого
ребенка;
•
создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного
отношения ко всем воспитанникам;
•
максимальное использование разнообразных видов детской
деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности
образовательного процесса;
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•
креативность (творческая организация) процесса воспитания и
обучения;
•
вариативность использования образовательного материала,
позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и
наклонностями каждого ребенка;
•
уважительное отношение к результатам детского творчества;
•
обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и
обучения;
•
обеспечение участия семьи в жизни группы и дошкольного
учреждения в целом;
В основной части представлено содержание психолого – педагогической
работы по освоению детьми образовательной области «Познавательное
развитие», которые обеспечивают познавательное развитие и формирование
нравственно – патриотических чувств у детей дошкольного возраста.
Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 3-х до
4-х лет разнообразных умений и соответствует принципу развивающего
обучения, целью которого является развитие ребенка через осознание своих
потребностей, возможностей и способностей.
Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе
режимных моментов, в рамках непосредственно образовательной деятельности,
в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в
самостоятельной деятельности детей.
Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая
деятельность. В большей степени, развивающие и образовательные ситуации,
проводятся по подгруппам и имеют интегративный характер, особое место
уделяется организации условий для самостоятельной деятельности детей по их
выбору и интересам.
Построение педагогического процесса при реализации рабочей программы
предполагает использование наглядно-практических методов и способов
организации деятельности: игровых проблемных ситуаций.
В основе рабочей программы лежит комплексно – тематический принцип
планирования с ведущей игровой деятельностью, в основу которого положена
идея интеграции содержания образовательных областей, объединенных общей
темой, т.к. интегрированный подход дает возможность развивать в единстве
познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности детей.
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей второй
младшей группы (3 – 4 года)
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Данная программа разработана для детей 3- 4 лет.
В 3 года или чуть раньше любимым выражением ребёнка становится «я сам».
Ребёнок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение
себя от взрослого - характерная черта кризиса 3 лет.
Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями
таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю,
доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к
эмоциональной отзывчивости - он может сопереживать, утешать сверстника,
помогать ему, стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти
чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребёнок четвёртого года
жизни устанавливает со взрослыми и другими детьми, отличаются
нестабильностью и зависят от ситуации.
Накапливается определённый запас представлений о разнообразных
свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В
этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии уже должны
быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными
цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Если перед ребёнком выложить
карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет три-четыре цвета
по названию и два-три из них самостоятельно назовёт. Малыш способен, верно,
выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по
образцу, но может ещё путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему
известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и
т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. Труднее выбрать самый
большой или самый меньший из трёх-пяти предметов (более пяти предметов
детям трёхлетнего возраста не следует предлагать).
В этом возрасте ребёнок ещё плохо ориентируется во времени. Время нельзя
увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм
ребёнка определённым образом реагирует (в одно время хочется спать, в другое
- завтракать, гулять). Дети замечают и соответствие определённых видов
деятельности людей, природных изменений частям суток, временам года («Ёлка
- это когда зима»).
Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей
действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими
особенностями возраста, с другой - его непосредственным опытом. Малыш
знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят,
из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий
(в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь);
имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина,
грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых
профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год, день своего
рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и
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вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать
куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды
(холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни малыш
различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три
вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся
насекомых.
Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость
проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10—15
мин, но привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребёнок не
переключается на что-то ещё и не отвлекается.
Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую
эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту
информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий (легко
заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребёнок из пяти- семи специально
предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше двух-трёх).
Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления запоминаются
прочно и надолго.
Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает
задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание"
матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В
наглядно-действенных задачах ребёнок учится соотносить условия с целью, что
необходимо для любой мыслительной деятельности.
В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это
происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает
на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул машина для путешествий и т. д.
В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками
ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для трёхлетнего
ребёнка характерна позиция превосходства над товарищами. Он может в
общении с партнёром открыто высказать негативную оценку («Ты не умеешь
играть»). Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого.
Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное
общение.
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется
изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением
формы предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют - трудно догадаться,
что изобразил ребёнок. В лепке дети могут создавать изображение путём
отщипывания, отрывания комков, скатывания их между ладонями и на
плоскости и сплющивания, в аппликации - располагать и наклеивать готовые
изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из
растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету и величине.
Конструирование
носит
процессуальный
характер.
Ребёнок
может
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конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из
двух-трёх частей
Режим дня дошкольного образовательного учреждения
Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость
выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня,
оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов
подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском
саду организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а
также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.
При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся
компоненты:
• время приёма пищи;
• укладывание на дневной сон;
• общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в
помещении при выполнении физических упражнений.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы
и способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность
непрерывного бодрствования детей 3-4 лет составляет 5,5 - 6 часов.
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Режим дня группа № 10 «Бусинки»
Прием детей, самостоятельная деятельность ……….7:00-8:00
Утренняя гимнастика ………………………………...8.00-8:05
Подготовка к завтраку, завтрак ……………………… 8:05-8:30
Самостоятельная деятельность . ………………………8:30-9:00
Организованная образовательная деятельность …….9:00-9:15
Самостоятельная деятельность………………………9.15-9:35
Организованная образовательная деятельность………..9.35-9.50
Подготовка к прогулке, прогулка ………………………9:50-11:50
Возвращение с прогулки, подготовка к
обеду……………………………………………………..11:50-12:00
Обед …………………………………………………….12:00-12:30
Подготовка ко сну, дневной сон ……………………..12:30-15:00
Постепенный подъем, закаливающие процедуры..........15:00-15:20
Совместная деятельность.………...................................15:20-16:00
Подготовка к уплотненному полднику,
уплотненный полдник……….…16:00-16:30
Самостоятельная деятельность……16:0-16:50
Чтение художественной литературы…16:50-17:15
Подготовка к прогулке……………17:15-17.20
Прогулка, уход детей домой………..17:20-19:00
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Сетка-расписание
Понедельник:
1. Познание (ФЦКМ)- 9.00-9.40
2. Музыка-15.35-15.50
Вторник:
1. Коммуникация (развитие речи)-9.00-9.45
2. Физкультура -15.35-15.50
Среда:
1. Познание (ФЭМП)-8.55-9.10
2. Музыка- 9.20-9.35
3. Познание (ФЭМП)-9.45-10.00
Четверг:
1. Художественное творчество (лепка/аппл.)-8.55-9.10
2. Физкультура-9.20-9.35
3. Художественное творчество (лепка/аппл.)-9.45-10.00
Пятница:
1. Художественное творчество (рисование)-9.00-9.40
2. Физкультура-прогулка

1

Список детей:
1. Азизова Даша

13.Кондратьева Рита

2. Азизова Заршода

14.Копанов Степа

3. Алина Арина

15.Кравец Костя

4. Бавыкина Марионилла

16.Кущинская Маша

5. Волков Тимофей

17. Мачихин Саша

6. Гаркавенко Соня

18.Мельникова Лиза

7.Зайцев Никита

19.Мочалов Глеб

8.Кадеркаева Аня

20.Рулик Арсений

9.Карел Лена

21.Соловьев Илья

10.Князева Лиза

22.Стасенкова Даша

11.Кобозев Паша

23.Сюльгина Арина

12.Колпаков Витя

24. Татаров Срежа

1

Социальный паспорт группы
Характеристика контингента обучающихся
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
16.1
16.2
16.3
17.
18.
19.

Характеристика контингента обучающихся
(несовершеннолетних)
Общее количество детей в образовательной организации
Количество детей, проживающих в полных семьях
Количество детей, проживающих в неполных семьях
(незарегистрированный брак не учитывать)
Количество детей, которых воспитывает одна мать
Количество детей, которых воспитывает один отец
Количество семей, находящихся в замещающих семьях
(опека, приемные семьи)
Количество детей, проживающих с другими родственниками
(кроме родителей), без оформления опеки.
Количество детей, воспитывающихся в многодетных семьях
Количество детей, воспитывающихся в семьях, состоящих на
учете в ПДН, ЦСПСиД «Юнона», ВШУ
Количество детей из семей иностранных граждан
(обучающихся в данном учреждении)
Количество детей - инвалидов
Количество детей с ОВЗ (без учета - инвалидов)
Количество детей, пользующихся льготным питанием
Количество детей на индивидуальном обучении
Количество детей, обучающихся по адаптированным
программам (в том числе обучающихся индивидуально)
Число детей, состоящих на учете:
- в группе «особого педагогического
наблюдения»
- ВШУ
- ПДН
Количество детей, имеющих условные или реальные сроки
наказания
Количество детей, находящихся в социально опасном
положении (по постановлению КДНиЗП)
Количество детей, нуждающихся (ТЖС) в получении
социальной услуги (статус подтвержден ЦПСиД «Юнона»,
МБУ КЦСОН)

Кол-во
(чел.)
24
19
5
1
6
1
7
1
2
-
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
НАПРАВЛЕНИЕ «ПОЗНАНИЕ»
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОДУКТИВНОЙ (КОНСТРУКТИВНОЙ)
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по
образцу и по замыслу.
Конструирование как вид детского творчества способствует активному формированию технического мышления:
благодаря ему ребенок познает основы графической грамоты, учится пользоваться чертежами, выкройками, эскизами.
Ребенок сам производит разметку, измерение, строит схемы на основе самостоятельного анализа, что способствует
развитию его пространственного, математического мышления. Конструирование знакомит ребенка со свойствами
различных материалов: строительных элементов, бумаги, картона, ткани, природного, бросового материала и пр.;
формирует у дошкольников навыки познавательной и исследовательской деятельности; приобщает к миру технического и
художественного изобретательства.
Во второй младшей группе конструирование проводится один раз в две недели, всего в месяц проводится 2.
Планируемые промежуточные результаты (интегративные качества) освоения данной программы:
• знают, называют и правильно используют детали строительного материала;
• умеют располагать кирпичики, пластины вертикально;
• изменяют постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.
ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ.
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы у ребенка сформированы умения и навыки,
необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. Изучение математики уже в дошкольном
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возрасте ведет к развитию логического мышления, ориентирует детей на понимание связей и отношений. Основой
познания является сенсорное развитие, приобретаемое посредством опыта и наблюдений. В процессе чувственного
познания формируются представления - образы предметов, их свойств, отношений.
Формирование начальных математических знаний и умений у детей дошкольного возраста дает не только
непосредственный практический результат (навыки счета, выполнение элементарных математических операций), но и
широкий развивающий аспект.
Основная цель рабочей программы - формировать элементарные математические представления у детей 3-4 лет,
прививать интерес к математике, развивать математические способности.
Исходя из основной цели, вытекают следующие задачи:
Развивающие: развитие познавательного интереса, логического мышления, внимания, памяти.
Образовательные: приобретение детьми дошкольного возраста знаний о множестве, числе, величине, форме,
пространстве и времени как основ математического развития. Формирование навыков и умений в счете, вычислениях,
измерениях, моделировании.
Воспитательные: умение проявлять волевые усилия в процессе решения математических задач, воспитание
аккуратности и самостоятельности.
Эти задачи решаются комплексно, на каждом занятии.
Планируемые промежуточные результаты (интегративные качества) освоения данной программы:
• умеют группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые
предметы и т. д.);
• могут составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один
предмет из группы;
• умеют находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов;
• правильно определяют количественное соотношение двух групп предметов; понимают конкретный смысл слов
«больше», «меньше», «столько же»;
• различают круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму;
• понимают смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, слева - справа, на, над -под, верхняя - нижняя
(полоска);
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА,
РАСШИРЕНИЕ КРУГОЗОРА: ПРЕДМЕТНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОКРУЖЕНИЕ.
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРИРОДОЙ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Формирование целостной картины мира и расширение кругозора детей предполагает знакомство с предметным и социальным
окружением и ознакомление с природой.
Введение в предметный мир предполагает формирование представлений о предмете как таковом и как о творении
человеческой мысли в результате трудовой деятельности.
В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой является жизнь и труд людей.
В основе приобщения к миру природы лежит помощь ребенку в осознании себя как активного субъекта природы.
Целевые ориентиры освоения данной программы:
• называет
знакомые
предметы,
объясняет
их
назначение,
форма, материал);
• ориентируется в помещениях детского сада;
• называет свой город (поселок, село);
• знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей;
• выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе;
• проявляет бережное отношение к природе.
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признаки
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
С ДЕТЬМИ НА ПРОГУЛКАХ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Процесс воспитания детей непрерывен. Большие потенциальные возможности для всестороннего и гармоничного
развития личности ребенка заложены в процессе воспитательно-образовательной работы с детьми в условиях прогулки.
Здесь, как нигде, создаются уникальные условия для всестороннего развития ребенка, в полной мере удовлетворяются
его потребности в активных движениях, самостоятельных действиях при ознакомлении с окружающим миром, новых
ярких впечатлениях, свободной игре как с природным материалом, так и с игрушками. Однако в силу возрастных
особенностей малыши не могут самостоятельно использовать все время прогулки с максимальной пользой для своего
развития. Взрослый должен педагогически правильно руководить их деятельностью.
В течение года прогулки проводятся ежедневно. В летнее время дети проводят на воздухе практически все время с
момента прихода в дошкольное учреждение, заходя в помещение лишь для приема пищи и сна.
В зимнее время прогулка проводится два раза в день. Общая продолжительность прогулки -до 4 часов. Только
температура воздуха ниже -15 °С или ветреная погода, вьюга могут служить поводом для сокращения прогулки или ее
отмены.
Воспитатель использует любой повод, чтобы продолжать и на прогулке прививать любовь к природе, в том числе
организует досуг на участке детского сада (или вблизи) в соответствии с календарным временем года (например, зимой вокруг живой ели, продумав цикл наблюдений, завершающийся знакомством со строением шишки, семенами ели, показом
особенностей шишек - пахнут смолой, на дереве (в холоде) закрываются, в тепле (в помещении) раскрывают чешуйки, из-под
которых падают семена).
Во время прогулок проводятся ежедневные наблюдения за сезонными явлениями природы. С помощью
игрушечных персонажей воспитатель может разнообразить приемы наблюдения, поддерживая у детей активный интерес к
природе (например, воспитатель соглашается взять куклу на улицу, чтобы дети показали ей птиц на кормушке, поиграли со
снегом). Такие приемы позволяют достигнуть цели наблюдения - уточнить названия зимующих птиц, которых дети видят
на кормушке и вблизи участка; учить различать их по 2-3 характерным признакам (воробьи - маленькие, серые или серокоричневые, летают стайкой; ворона - крупная, серо-черная, летает одна; голуби крупнее воробьев, серо-голубые, кормятся
стаей).
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Кроме того, предлагаемый вариант планирования составлен с учетом организации рациональной двигательной
активности детей и ее педагогического руководства в процессе игр и упражнений на прогулке. Как в организованных, так и в
самостоятельных играх необходимо своевременно переключать дошкольников с одного вида занятий на другой, поэтому
очень важно, чтобы вся деятельность детей на прогулке направлялась и регулировалась воспитателем, а каждый ребенок
находился в поле его зрения.
В процессе ежедневного проведения подвижных игр и физических упражнений на прогулке расширяется двигательный
опыт детей, совершенствуются имеющиеся у них навыки в основных движениях; развиваются ловкость, быстрота,
выносливость; формируются самостоятельность, активность, положительные взаимоотношения со сверстниками.
При распределении игр и физических упражнений в течение дня следует учитывать соотношение нового
программного материала, предлагаемого на физкультурных занятиях (как в зале, так и на улице), с ежедневными играми
и упражнениями, проводимыми воспитателем на утренней и вечерней прогулках. Это будет способствовать закреплению и
совершенствованию движений.
На участке детского сада должно быть оборудовано место для игры с целью закрепления правил уличного движения:
обозначить перекрестки, поставить светофоры, детей-регулировщиков и т. д.
Важным моментом планирования является распределение игр и упражнений с учетом их интенсивности и сложности.
Целесообразно чередовать физическую нагрузку с отдыхом, более подвижные физические упражнения с менее подвижными.
При подборе игр и упражнений учтены такие факторы, как время года, погодные условия и место их проведения.
В весеннее-летний период подвижные игры и упражнения лучше организовывать в самом начале прогулки, что позволит
обогатить содержание дальнейшей самостоятельной деятельности детей. Поздней осенью и зимой игры и упражнения
целесообразно проводить в конце прогулки. Это снижает вероятность простудных заболеваний.
Практика показывает: одной из причин низкой двигательной активности детей в самостоятельных играх является
недостаточное и нерациональное использование физкультурных пособий и спортивного инвентаря (мячей, обручей,
скакалок, велосипедов, самокатов и др.). Учитывая индивидуальные особенности детей и опираясь на их интересы,
воспитатель может показать разные варианты более активных действий с пособиями, чем те, которые выполняет ребенок,
поможет обогатить игровой сюжет, наполнить его разнообразными движениями.
Необходимым приемом в руководстве двигательной активностью является сосредоточение чрезмерно подвижных детей
на играх и упражнениях низкой интенсивности (игры с песком, дидактические игры, ходьба по буму, перелезание через
обруч и т. д.), а малоподвижных - на выполнение упражнений с использованием физкультурных пособий (лазанье по
гимнастической стенке, бег со скакалкой и т. д.).
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Все предложенные педагогические приемы и методы индивидуально-дифференцированного подхода к детям должны
строиться с учетом интереса ребенка к играм и разным видам деятельнос
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ «КОММУНИКАЦИЯ», «ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Содержание направления «Коммуникация» нацелено на достижение целей овладения конструктивными способами и
средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач:
- развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной
стороны речи; связной речи в диалогической и монологической формах) в различных видах детской деятельности;
- практическое овладение воспитанниками нормами речи*.
Содержание направления «Чтение художественной литературы» нацелено на достижение цели формирования интереса и
потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач:
- формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений;
- развитие литературной речи;
- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса.
Промежуточные результаты освоения данной программы формулируются в соответствии с ФГОС через раскрытие
динамики формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период по всем направлениям развития
детей.
К четырехлетнему возрасту при успешном освоении программы достигаются следующие целевые ориентиры:
● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении,
конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает
способность к воплощению разнообразных замыслов;
● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к другим, обладает чувством
собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;
● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок
может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и
желания;
● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и управлять ими, обладает
развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.;
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● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких предметов и явлений,
интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения
явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
НАПРАВЛЕНИЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на достижение целей формирования у детей
интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение
следующих специфических задач:
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);
- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);
- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.
Целевые ориентиры освоения данной программы:
• умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление;
• умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя;
• сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании
через предметы;
• может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом;
• энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем
на 40 см;
• может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками
от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой
рукой на расстояние не менее 5 м.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
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НАПРАВЛЕНИЕ «СОЦИАЛИЗАЦИЯ»
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ИГРОВАЯ (ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Содержание направления «Социализация» направлено на достижение целей освоения первоначальных представлений
социального характера и включения детей в систему социальных отношений через решение следующих задач:
- развитие игровой деятельности детей;
- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения
со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);
формирование тендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.
РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ)
Месяц

Сентябрь
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Тема и цель 1-й недели
Травка-муравка
Ввести в игровую
ситуацию; дать
положительный заряд.
Развивать интонационную выразительность голоса

Тема и цель 2-й недели
Лягушата на болоте
Р а з в и в а ть воображение,
навыки диалога. Уч ить: использовать
выразительные интонации;
- соотносить содержание с
показом в драматизации

Тема и цель 3-й недели
Жили гуси у бабуси
Дать положительный
заряд эмоций. У ч и т ь : следить за ходом
изображаемого взрослым
сюжета; - вовлекать в беседу по его содержанию

Тема и цель 4-й недели
Где ночует солнце?
Учить:
- активно откликаться на
художественный образ;
- побуждать к вхождению
в роль мамы (папы);
- вовлекать в двигательную импровизацию;
- сравнивать моторные и
спокойные интонации

Октябрь

Ноябрь

Декабрь
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Мокрые дорожки
Учить: - различать
интонации музыки,
воспитывать чувство
лада. Побуждать к
двигательной
импровизации.
Выражать свои
эмоции через движение

Кто из нас, из овощей...
О б о г а щ а ть
эмоции;вовлекать в импровизацию. Учить
обсуждать содержание
сказки

Ветер-ветерок
Развивать слуховое
внимание и воображение.
Побуждать к
интонационной
выразительности.
Вовлекать в
двигательную
импровизацию

Храбрые портные
Вовлечь в игровую
ситуацию и пробудить
желание действовать
самостоятельно в роли.
Показать широкий
спектр ролей одного сюжета
Знакомые герои
Вспомнить знакомые
сказки.
Побуждать к
драматизации. Учить: входить в роль; выразительно
обыгрывать роль.
Поощрять самостоятельность в игре

В магазине игрушек
Вовлечь в ситуацию
сюжетно-ролевой игры.
Учить взаимодействовать с
игрушками и друг другом в
качестве партнеров.
Побуждать к принятию
роли
Морозные деньки
Дать эмоциональный заряд
бодрости, радости
восприятия наступившей
зимы. Вовлечь в игровую
ситуацию. Побуждать к
импровизации

Коза-дереза
Познакомить с театром,
его устройством. Увлечь
театральной постановкой.
Вызвать эмоциональный
отклик на яркое зрелищ

Елочки в лесу
Побуждать к решению
проблемных ситуаций.
Вовлекать в
двигательную
импровизацию.
Побуждать входить в
роль, используя воображаемые предметы

Музыкальная шкатулка
П о з н а к о м и ть с новой
сказкой.
Вовлекать в беседу по
ее содержанию и драматизации образов.
Учить: - вслушиваться в
музыкальное
сопровождение и узнавать
настроение музыки; соотносить его с образами
героев сказки
В магазине игрушек
Вовлечь в ситуацию
сюжетно-ролевой игры.
Учить взаимодействовать
с игрушками и друг другом
в качестве партнеров.
Побуждать к принятию
роли
Новогоднее
представление
Приобщать к традиции
празднования Нового года.
Побуждать к
использованию знакомого
художественного материала, самостоятельности в ролевой
игре

Январь

Февраль

Март
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Сказки матушки-метели
Вовлекать в игровую
ситуацию, в двигательную импровизацию.
Побуждать вступать в
диалог. Приучать
внимательно слушать
новую сказку и следить
за развертыванием ее
содержания
Тихая песня
Настраивать на
тихие, ласковые
интонации колыбельной
песни, сказки.
Заинтересовать
содержанием сказки.
Учить размышлять по
поводу сюжета; вызвать
состояние покоя и
добрые чувства
Короб со сказками
Вспомнить знакомые
сказки. Способствовать вхождению детей в
роли героев; активизировать в игре в
настольный театр

Котик на печке песни поет
Приобщать к русскому
фольклору, увлечь сюжетом

Варя пришла в театр
Побуждать к
обыгрыванию сюжета,
включать в импровизацию.
Приучать к
самостоятельности в обустройстве игры

Три лисицы-мастерицы
Продемонстрировать
выразительную игру
старших ребят.
Побуждать к
вхождению в роль. Учить
импровизировать

Варя-повариха
Побуждать к вхождению
в роль. Привлекать к
подготовке предметной среды для игр.
Заинтересовывать
разнообразием сюжетных
линий в игре на одну тему.
Побуждать к
интонационной
выразительности в роли
Чьи детки?
Вовлекать в
воображаемую ситуацию.
Побуждать выразительно
действовать в роли зверей

Тили-бом
Увлечь художественнообразным преподнесением
материала. Побуждать
самостоятельно действовать в роли;
следить за действиями
партнеров

Веселая ярмарка
Вовлекать в диалог.
Побуждать к
вхождению в выбранную
роль каждого ребенка

Вот уж зимушка проходит
Приобщать к народному
празднику - проводам
русской зимы. Показать
смену времен года,
сравнить два времени года;
дать эмоциональный заряд
бодрости

Валя у парикмахера
Познакомить с работой
парикмахера. Вовлечь в
сю-жетно-ролевую игру.
Побуждать к
самостоятельно сти и
импровизации в роли; приобщать к взаимодействию с
партнером

Апрель

Май

Городок игрушек
Увлечь путешествием.
Познакомить с
новыми героями.
Побуждать к
активности в выборе
роли, к принятию сверстника как партнера по
игре

Приветливый ручей
Развивать образное мышление. Познакомить с
новой сказкой;
дополнить образный сюжет
ожившей сказкой в
природе

Зоопарк
Познакомить с дикими
животными и их повадками.
В о с п и т ы в а т ь любовь
ко всему живому.
Развивать
любознательность.
Побуждать к
вхождению в роль
Дружные соседи
Побуждать к
импровизации
художественного образа.
Вовлекать в
обыгрывание знакомого
сюжета

Волшебная палочка
Побуждать к игредраматизации.
Познакомить с новой
сказкой;
активизировать
внимание. Приучать
следить за развертыванием содержания
сказки в театре
Будем мы трудиться
Побуждать к
двигательной
активности. Вызывать
положительные эмоции в
игре на тему труда;
вовлекать в
самостоятельное
обыгрывание сюжета

Солнышко, появись!
Лети, мотылек!
Приобщать к
П о б у ж д а т ь к имитации
русскому фольклору;
образов героев сюжетов в
включать в
вокально-двигательной иминсценировку. Учить
провизации.
говорить и
П о з н а к о м и т ь с новой
действовать от имени
сказкой и обыграть ее в
персонажей.
драматизации
А к т и в и з и р о вать
партнерское
взаимодействие в игре
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На четвертом году жизни у детей активно развивается сюжетно-ролевая игра. Игра тесно связана с воображением
(принятие роли, способность воплотиться в ней, встать на позицию другого, побыть в воображаемой ситуации). Работа
воспитателя по развитию у детей воображения начинается в рамках игры как предметной деятельности, когда ребята еще не
владеют ролевым поведением, но могут иметь представление о существовании определенных социальных ролей
окружающих людей. Воспитатель, организуя игровую ситуацию, воплощает ее в контексте какого-либо сюжета, образа, что
способствует ее целостному восприятию. Предъявление сюжета как целостной образной ситуации чрезвычайно важно для
развития умения строить сюжет игры, создавать замысел.
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Театрализованная игра представлена как эмоциональная ситуация, которую формирует и организует взрослый. Смысл
этой ситуации состоит в том, чтобы захватить ребенка впечатлением, эмоцией, создать атмосферу непринужденности,
импровизации, в которой все происходит «здесь и сейчас», ничто не репетируется и не выучивается специально, заранее, но
все воспроизводится тут же, у него на глазах, и поэтому так эффективно и ценно.
В театрализованных играх детей 3-4 лет обнаруживается тесная связь с сюжетно-ролевой игрой. В играх разыгрываются
сюжеты на бытовые темы (ремонт одежды, приготовление обеда, поход в парикмахерскую и т. д.), позволяющие взглянуть на
знакомую ситуацию с другой, художественной стороны.
Предложенные нами игры-ситуации можно проводить в любое время в режиме дня: как на занятиях, так и в свободной
совместной деятельности воспитателя с детьми. Основным критерием успешности работы являются интерес и увлеченность
детей в процессе игры.
Памятка для родителей
• Ваш малыш подрастает, становится все более самостоятельным, многое умеет делать без вашей помощи. Дайте ему
возможность почувствовать себя независимым и самостоятельным в том, чему он уже научился: самостоятельно кушать,
заправлять кровать, одеваться. Пусть ваш ребенок еще многое не умеет объяснить, но уже все понимает. Воспитывайте у него
слуховое внимание: приучайте слышать то, о чем вы его просите. Поощряйте малейшие успехи малыша. Вот он научился
пользоваться расческой и, посмотрев в зеркало, оценил свою прическу, аккуратный вид. Похвалите ребенка за
самостоятельность и умение следить за собой, делать все во время. Вы увидите, что в следующий раз он проявит больше
инициативы, смелости, любознательности не только в быту, но и в других занятиях.
• Ребенок стремится подражать взрослому, ведь именно взрослый является для него источником информации о мире
людей. Расширяйте круг общения малыша, используйте любую возможность сообщить ему не только что-то абсолютно
новое для него, но и новое об уже известном, освоенном. Так, ребенок знает о том, что в кастрюле варят суп, но открытием
для него может стать то, что за супом надо следить, помешивать.
Интересным для ребенка будет знакомство, например, с башенным краном. Малыша восхищает один только вид этой
большой машины. Не уводите его, дайте ему возможность получше рассмотреть кран, расскажите о работе крановщика, о
возможностях подобной техники. Главная ценность детских рисунков состоит не в том, насколько «художественно» и
«достоверно» ребенок изобразил предмет, а в том, что в рисунке он выразил свои чувства, мысли, настроения - впечатления
от увиденного.
• Интересуйтесь играми малыша. Если ваш ребенок бесцельно катает одну и ту же машинку, беспорядочно укладывает
кукол, не заботится о кукольном уголке, то это значит, что у него не сформированы игровые умения: он попросту не умеет
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играть. Помогите малышу, подскажите новые действия: как нагружать в машину кирпичики (кубики), как ухаживать за
куклой, что можно делать с новыми игрушками, в каком направлении продолжить игру.
• Демонстрируйте и объясняйте ребенку свои действия, например, как вы собираетесь на Работу: выбираете одежду,
складываете в сумку необходимые вещи - бумаги, ручки, очки, телефон. Вечером, приходя с работы или возвращаясь по
дороге из детского сада домой, поделитесь с малышом тем, как прошел ваш день, спросите, что он делал в детском саду, что
особенно его волнует.
• Показывайте ребенку мир вокруг, совершайте специальные прогулки к объектам, скрытым от глаз малыша в
повседневной жизни: к городскому памятнику, дворцу спорта, зданию театра, железной дороге. Все увиденное вокруг и
услышанное от вас обогатит его впечатления, эмоции и знания.
• Во время игры спросите у ребенка, во что он играет, и обратите внимание на то, какие роли ему интересны: повара,
мамы, папы, шофера и т. п. Помогите малышу советом, поиграйте вместе с ним, чтобы игра не стояла на месте, а развивалась
и увлекала ребенка. Подскажите ребенку сюжеты, в которые можно играть, и объясните, как это лучше сделать. В
совместных играх действуйте гибко, ненавязчиво.
• Целевые ориентиры освоения программы
● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении,
конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает
способность к воплощению разнообразных замыслов;
● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к другим, обладает чувством
собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;
● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок
может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и
желания;
● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и управлять ими, обладает
развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.;
● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких предметов и явлений,
интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения
явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать.
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Перспективное планирование
Ознак. с окруж./
Эколог. восп.
(П)

Развитие речи/
Х. литература
(К,Ч)

ФЭМП
(Познание)

(Х,П). Аппликация/
Конструирование

Рисование (Х)

Лепка (Х)

Физкультурное

Сентябрь

1 Безопасность в
нашей группе.
В.Н.Волчкова
«КЗ»
Стр. 13-15.

2 «Чудо-овощи».
В.Н.Волчкова
«КЗ»
Стр.81

3 Труд взрослых в
детском саду»
В.Н.Волчкова
«КЗ»
Стр.34

4 «Чудо-фрукты»
В.Н.Волчкова
«КЗ»
Стр.72
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«Кто у нас хороший,
кто у нас
пригожий».
С.Черного
«Приставалка».
В.В.Гербова «ЗРР»
Стр.24-26.
Рассказывание р. Н.
с. «Репка».
О.С.Ушакова
«Знакомим дошк-ов
с лит-рой»
Стр.16
Повторение
стихотворений
А.Барто из цикла
«Игрушки»
О.С.Ушакова
«Знакомим дошк-ов
с лит-рой»Стр.15
Звуковая культура
речи: звуки а, у. Д/и
«Не ошибись»
В.В.Гербова «ЗРР»
Стр.28.

Знакомство с
понятием «один» и
«много».
В.Волчкова «КЗ»
Стр. 17-18.

«Лестница»
В.Г.Нечаева
«Конструирование»
Стр.43.

Наша красивая
группа.
В.Н.Волчкова
«КЗ» Стр.18.

«Бай,качи-качи- 1-2.
качи! Глянь Л.Пензулаева
баранки,калачи!» Стр.23-24, з.1
Т.Г. Казакова
«РуДТ»,
Стр.39.

Сравнение
совокупностей
предметов по колву
В.Н.Волчкова
Стр. 29.
Круг. Квадрат.
В.П.Новикова
«Математика»
Стр.9-11,з.2

Заборчик.
З.Лиштван
«Конструирование»
Стр.40

Однажды хозяйка
с базара пришла.
В.Н.Волчкова
«КЗ» Стр.85-86

«Конфеты»
Т.С. Комарова
«ИЗО»
Стр.13

1-2.
Л.Пензулаева
стр. 24, з.2

«Мячики катятся по
дорожке»
Комплексные
занятия
Стр.36, з.3

«По ровненькой
дорожке шагают
наши ножки»
Т.Г. Казакова
«РуДТ»
Стр.38

«Шустрые
мячики»
В. Волчкова
«КЗ»,
Стр. 18-19

1-2.
Л.Пензулаева
Стр.25,з.3

«Образование
групп. Выделение
признаков»
Л.С.Метлина
«Занятие по матке»Стр.13,з.3.

Собираем яблоки
Т.Г.Казакова «ИЗО»
Стр.109,з.9.

Ветка рябины.
В.Н.Волчкова
«КЗ» Стр.127

«Яблоки для
ежа»
Т.Г. Казакова
«РуДТ»,
Стр. 38.

1-2.
Л.Пензулаева
Стр.26, з.4

27

Ознак. с окруж./
Эколог. восп. (П)

ФЭМП
(Познание)

Лепка (Х)

1

Знакомство с
обобщающим
понятием
«мебель»
«Мир, в котором я
живу»
Стр.24

Раскладывание
предметов (один,
много)
Л.С.Метлина
«Занятие по матке»
Стр.14,з.4.

Красивая лесенка.
В.Н.Волчкова «КЗ»
Стр.41.

2

«Животные
домашние и
дикие».
В.Н.Волчкова
«КЗ»Стр.100, 110.

Раскладывание
предметов (один,
много)Л.С.Метлина
«Занятие по мат-ке»
Стр.15,з.5.

«Угощение
зайчику»
Т.Г. Казакова
«ИЗО»,
Стр.114.

3

«Посуда»
«Мир, в котором я
живу»
Стр.22.

Бусы.
Т.Г. Казакова
«РуДТ» стр.42

4

«Идём в лес за
грибами»
В.Н.Волчкова
«КЗ» стр.90-93

Нахождение
предметов в окр.
обстановке.
Л.С.Метлина «З.по
М» стр.15,з.6.
«Раскладывание
предметов.»
Л.С.Метлина «З.по
М» стр.16,з.7.

5

«Мы дружные
ребята».
В.Н.Волчкова
«КЗ»
Стр.44

Как лисичка с
бычком
поссорились.
В.Н.Волчкова
«КЗ» стр.47-48

28

Рисование (Х)
Октябрь
Полосатый
коврик.
Т.С.Комарова
«ИЗО» стр.14

(Х, П)
Аппликация/
Конструирование

Развитие речи/
Х. литература

Физкультурное

«Мы улыбаемся
друг другу»
В.Н.Волчкова «КЗ»
Стр.50-53.

Рассматривание
картины «Играем с
песком»
В.В.Гербова «ЗРР»
Стр.32.

1-2.
Л.Пензулаева
Стр.28-29, з.5

«Загородка для
игрушечных
животных»
В.Г.Нечаева
«Конструирование»
Стр.47.
Красивое ведёрко. «Красивый
В.Н.Волчкова
цветок»
«КЗ» стр.40
Т.Г. Казакова
«РуДТ», стр. 39-40.

Чтение стих-й о
животных.
О.С.Ушакова
«Знакомим дошк-ов
с лит-рой» стр.20

1-2.
Л.Пензулаева
стр. 29 з.6

Узор для платья.
Т.Г. Казакова
«РуДТ» стр.40

Бублики.
Т.С. Комарова
«ИЗО» стр.16

Осень.
В.Н.Волчкова
«КЗ» стр.68

Нахождение предм
(один, много)
Л.С.Метлина
«Занятие по матем»
Стр.17,з.8.

«Мячи большие и
маленькие»
В.Н.Волчкова
«КЗ»
Стр.69.

З. к. р.: звук о.
рассматривание ил-й
к сказке «Колобок»
В.В.Гербова «ЗРР»
Стр.34.
«Башня»
Рассказывание р.н.с
В.Г.Нечаева
«Колобок» «З.ДсЛ»
«Конструирование» стр.18
Стр.44.

1-2.
Л.Пензулаева
Стр.30-31, з.7

Воздушные шары.
Т.С. Комарова
«ИЗО»
Стр.19.

1-2.
Л.Пензулаева
Стр.33-34, з.9

Пирамидка.
Т.Г. Казакова
«РуДТ»,
Стр. 42.

1-2.
Л.Пензулаева
Стр.31-32 з.8

Ознак. с окруж./
Экологич. восп.

1

«Птицы:
домашние и дики
е»
В.Н.Волчкова
«КЗ»
Стр.121, 123.

Х/т. П.
Х/т. Рисование
Аппликация/
Конструирование
Ноябрь
Рассказывание сказки
«Гусеничка»
Снегири.
Геометрические
К.Чуковского
фигуры :круг.
В.Н.Волчкова «КЗ» В.Н.Волчкова
«Цыплёнок».О.С.Ушакова Л.С.Метлина
Стр.31.
«КЗ»
«Знакомим дошк-ов с
«Занятие по матСтр.127.
лит-рой»
ке»
Стр.24.
Стр.18,з.9.

2

«О труде повара»
В.Н.Волчкова
«КЗ»
Стр.170.

Встречаем гостей.
В.Н.Волчкова
«КЗ»
Стр.174-175

Геометрич. ф: круг.
Л.С.Метлина «Зан.
по мат-ке»
Стр.18,з.10.

3

Рассматривание
комнатных
растений .
«Как знакомить
дошкольников с
природой».
Стр.82, з.5

Рассматривание картины
«Коза с козлятами».
В.В.Гербова «ЗРР»
стр.24.

Сравнение
предметов по
длине.В.Новикова
«Занятие по матке»
Стр.35-36,з.10.

4

Как звери к зиме
готовятся.
«КЗ» стр.71-72

«Звуковая культура речи:
звук и »
В.В.Гербова «ЗРР»
Стр.37.

Круг, квадрат и
А: Огоньки в
треугольник.
домиках. «КЗ»
Новикова стр.18 з.5 стр.84

29

Развитие речи/
Худ. литература

Познание
ФЭМП

Длинная дорожка.
В.Г.Нечаева
«Конструирование»
Стр.48.

Красивые
тарелочки.
В.Н.Волчкова
«КЗ»
Стр.177-178.
Домик.
Снег,снег
В.Г.Нечаева
кружится.
«Конструирование» Т.Г. Казакова
Стр.49.
«РуДТ»,
Стр. 41.

Кто живёт в лесу.
«КЗ» стр.86

Х/т. Лепка

Физкультурное

Кто колечко найдёт.
Т.Г. Казакова
«ИЗО»,
Стр.42-43

1-2.
Л.Пензулаев
а
стр. 34-35
з.10

Испечём оладушки.
В.Н.Волчкова «КЗ»
Стр.60.

1-2.
Л.Пензулаев
а
Стр.35-37,
з.11
1-2.
Л.Пензулаев
а
Стр.37-38
з.12

Угадай, что я
слепил?
Т.Г. Казакова
«ИЗО»,
Стр.51

По замыслу. «КЗ»
стр.76

1.«КЗ»
стр.81-82
2.»КЗ»
стр.86

Ознак. с окруж./
Экологич. восп.

1 «Транспорт»
В.Н.Волчкова
«КЗ»
Стр.90-93

2 Наблюдение за
снегирём
(синицей).
В.В.Гербова
«ЗРР»
Стр.53.(старая)

3 «Наш друг – Дед
Мороз»
В.Н.Волчкова
«КЗ»
Стр.161-162

4 «В лесу родилась
ёлочка».
В.Н.Волчкова
«КЗ»
Стр.160-161

30

Развитие речи/
Худ. литература

Познание
ФЭМП

Д/у «Угадайте,что я
делаю». Звуковая
культура речи.
В.В.Гербова «ЗРР»
Стр.51.(старая)

Сравнение
предметов по
длине.
В.Новикова
«Занятие по матке»
Стр.38-43,з.11-12.

Чтение сказки
«Снегурушка и
лиса».
«Знакомим дошк-ов
с лит-рой»
Стр.49.

День-ночь.
В.Новикова
«Занятие по матке»
Стр.44-46,з.13.

Игра – инсценировка
«У матрёшки –
новоселье».
В.В.Гербова «ЗРР»
Стр.47.

Чтение рассказа
Л.Воронковой «Снег
идёт».
В.В.Гербова «ЗРР»
Стр.46

Х/т. П.
Аппликация/
Конструирование
Декабрь
Автобус для зверят.
В.Н.Волчкова
«КЗ»
Стр.147-148

Х/т. Рисование

Х/т. Лепка

Физкультурное

Дорога для
машин.
В.Н.Волчкова
«КЗ»
Стр.146-147.

Угостим зайку
морковкой.
Т.Г. Казакова
«РуДТ»,
Стр. 44-45.

1-2.
Л.Пензулаева
Стр.38-40, з.13

Ворота.
В.Г.Нечаева
«Конструирование»
Стр.49.

По замыслу.
Т.Г.Казакова
«РуДТ» стр.56

Мягкие лапки, а
в лапках
царапки.
В.Н.Волчкова
«КЗ»
Стр.137.

1-2.
Л.Пензулаева
стр.40-41 з.14

Сравнение
предметов по
длине..
В.Новикова
«Занятие по матке»
Стр.47,з.14.

Украсим ёлочку
игрушками.
Стр. Т.Г. Казакова
«РуДТ»,
Стр. 46

Шарики для
ёлочки.
В.Н.Волчкова
«КЗ»
Стр.165-166.

«Дед Мороз,
Дед Мороз! Он
подарки нам
принёс!
В.Н.Волчкова
«КЗ»
Стр.116.

1-2.
Л.Пензулаева
Стр.41-42, з.15

Сравнение
предметов по
ширине.
В.Новикова
«Занятие по матке»
Стр.50,з.15.

Башня из
кирпичиков.
В.Г.Нечаева
«Конструирование»
Стр.50.

Ёлочка –зелёная
иголочка.
Стр. Т.Г. Казакова
«РуДТ»,
Стр. 44.

Мандарины –
апельсины.
Т.С. Комарова
«ИЗО»
Стр.26.

1-2.
Л.Пензулаева
Стр.42-43 з.16

Ознак. с окруж./
Экологич. восп.

Развитие речи/
Худ. литература

Познание
ФЭМП

1

Как мы кормили
Хрюшу и
Степашу.
В.Н.Волчкова
«КЗ»
Стр.171-174.

Рассматривание
картины «Дети
играют в кубики»
В.В.Гербова
«ЗРР»
Стр.61.(старая)

Сравнение
предметов по
ширине.
Л.С.Метлина
«Занятие по мат-ке»
Стр.24-25,з.16-17.

2

Зима
белоснежная.
В.Н.Волчкова
«КЗ»
Стр.182-183.

Чтение сказки
К.И.Чуковского
«Мойдодыр
«Знакомим дошков с лит-рой»
Стр.49.

Сравнение
предметов по высоте.
Л.С.Метлина
«Занятие по мат-ке»
Стр.26,з.18.

3

Рассматривание
меха и пальтовой
ткани.
В.В.Гербова
«ЗРР»
Стр.65.(старая)
«Чудесные
снежинки».
В.Н.Волчкова
«КЗ»
Стр.183.

Звуковая культура
речи.
В.В.Гербова
«ЗРР»
Стр.63.(старая)

Сравнение
предметов по
высоте..
Л.С.Метлина
«Занятие по мат-ке»
Стр.27,з.19.
Сравнение
предметов по
длине,ширине и
высоте.
Л.С.Метлина
«Занятие по мат-ке»
Стр.28,з.20.

4

31

Чтение
стихотворений о
детях.
О.С.Ушакова
«Знакомим дошков с лит-рой»
Стр.30.

Х/т. П.
Аппликация/
Конструирование
Январь
Зайчик.
В.Н.Волчкова
«КЗ»
Стр.106

Х/т. Рисование

Х/т. Лепка

Физкультурное

Декоративное
рисование
«Красивые
тарелочки».
В.Н.Волчкова«КЗ»
Стр.177.

Чашка с
блюдцем.
В.Н.Волчкова
«КЗ»
Стр.178.

1-2.
Л.Пензулаева
Стр.43-45, з.17

Снеговичок.
А.Н.Малышева
«Аппликация в
детском саду»
Стр.14.

«А у нашего двора
снеговик стоял с
утра»..
В.Н.Волчкова
«КЗ»
Стр.211.

Мы танцуем со
снежинками
В.Н.Волчкова
«КЗ»
Стр.212

1-2.
Л.Пензулаева
стр.45-46 з.18

Стол и стул для
куклы.
В.Г.Нечаева
«Конструирование»
Стр.51.

Как зайка от лисы
спрятался.
В.Н.Волчкова
«КЗ»
Стр.198.

Лепим
угощение.
Т.Г. Казакова
«РуДТ»,
Стр. 47.

1-2.
Л.Пензулаева
Стр.46-47, з.19

Кровать для куклы.
В.Г.Нечаева
«Конструирование»
Стр.51.

Снег,снег
кружится, белая
вся улица.
. В.Н.Волчкова
«КЗ»
Стр.189.

По замыслу.
Т.Г. Казакова
«РуДТ»,
Стр. 48.

1-2.
Л.Пензулаева
Стр.47-49.з.20.

Ознак. с окруж./
Экологич. восп.

Развитие речи/
Худ. литература

Познание
ФЭМП

Х/т. П.
Аппликация/
Конструирование
Февраль
Шарфик для
мишутки.
А.Н.Малышева
«Аппликация в
детском саду»
Стр.16.
Кровать и диван для
куклы.
В.Г.Нечаева
«Конструирование»
Стр.52.

Х/т. Рисование

1

Безопасность на
дорогах.
В.Н.Волчкова
«КЗ»
Стр.152.

Звуковая культура
речи.
В.В.Гербова «ЗРР»
Стр.66.(старая)

Приём наложения.
Л.С.Метлина
«Занятие по матке»
Стр.28,з.21.

2

«Таблетки растут
на ветке, таблетки
растут на грядке.
В.Н.Волчкова
«КЗ»
Стр.227.

Рассказывание р.н.с.
«Маша и медведь».
«Знакомим дошк-ов
с лит-рой»
Стр.32.

Приём наложения.
Л.С.Метлина
«Занятие по матке»
Стр.30,з.22.

3

Наши куклы
врачи.
В.Н.Волчкова
«КЗ»
Стр.230.

Звуковая культура
речи. Д/у «Вставь
словечко».
В.В.Гербова «ЗРР»
Стр.51.

Способ
приложения.
Л.С.Метлина
«Занятие по матке»
Стр.30,з.23.

Бантик для
именинника
В.Н.Волчкова «КЗ»
Стр.337

Медвежата всё
умеют, от того и
здоровеют.
В.Н.Волчкова
«КЗ»
Стр.243.

4

Как лечили
жирафика.
В.Н.Волчкова
«КЗ»
Стр.229.

Рассказывание
сказки Л.Н.Толстого
«Три медведя».
О.С.Ушакова
«Знакомим дошк-ов
с лит-рой»
Стр.33.

Способ
приложения.
Л.С.Метлина
«Занятие по матке»
Стр.31,з.24.

Мостик.
В.Г.Нечаева
«Конструирование»
Стр.53.

По замыслу.
Т.Г. Казакова
«РуДТ»,
Стр. 50.

32

Х/т. Лепка

Физкультурное

Тележка едет по
дорожке.
Т.Г. Казакова
«РуДТ»,
Стр.56

Матрёшки.
Казакова
«РуДТ»,
Стр. 49.

1-2.
Л.Пензулаева
Стр.50, з.21.

Светит солнышко.
Т.С. Комарова
«ИЗО»
Стр.30.

«Заходите в
гости к
нам,витамины я
вам дам».
В.Н.Волчкова
«КЗ»
Стр.222
«На выставку с
папой сегодня
идём! Как
хорошо нам с
ним вдвоём!»
В.Н.Волчкова
«КЗ»
Стр.243.
Угадай, что я
слепил?
Т.Г. Казакова
«РуДТ»,
Стр. 51.

1-2.
Л.Пензулаева
стр.51-52, з.22.

1-2.
Л.Пензулаева
Стр.52-53, з.23.

1-2.
Л.Пензулаева
Стр.53-54.з.24.

Ознак. с окруж./
Экологич. восп.

Развитие речи/
Худ. литература

1

Я и моя мама.
В.Н.Волчкова
«КЗ»
Стр.255.

Рассматривание
картины «Зимой на
прогулке».
В.В.Гербова «ЗРР»
Стр.68.(старая)

2

Работа в уголке
природы.
«Как знакомить
дошкольников с
природой».
Стр.86.

Рассказывание
сказки «Заюшкина
избушка».
«Знакомим дошк-ов
с лит-рой»
Стр.36.

3

Взрослые и дети.
В.Н.Волчкова
«КЗ»
Стр.267.

Звуковая культура
речи.
В.В.Гербова «ЗРР»
Стр.70. (старая)

4

Сравнение живой
и игрушечной
рыбки.
«Воспитание и
обучение детей
младшего
возраста».
Стр.122.

Рассказывание р.н.с.
«Кот, петух и лиса»
О.С.Ушакова
«Знакомим дошк-ов
с лит-рой»
Стр.42.
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Познание
ФЭМП

Сравнение
предметов по
величине.
В.Новикова
«Занятие по матке»Стр.82,з.26
Сравнение
предметов по
величине.
В.Новикова
«Занятие по матке»
Стр.85,з.27
Ориентировка в
пространстве.
В.Новикова
«Занятие по матке»
Стр.88,з.28
Сравнение
предметов по
величине.
В.Новикова
«Занятие по матке»
Стр.91,з.29

Х/т. П.
Аппликация/
Конструирование
Март
Украсим салфетку.
А.Н.Малышева
«Аппликация в
детском саду»
Стр.20.
Башня и вышка для
голубей.
З.В.Лиштван
«Конструирование»
Стр.57.

Мы–милашки,
куклы неваляшки.
А.Н.Малышева
«Аппликация в
детском саду»
Стр.19.
Домик с садиком.
З.В.Лиштван
«Конструирование»
Стр.56.

Х/т. Рисование

Х/т. Лепка

Физкультурное

«Для мамы
расчёску нарисую,
порадую милую,
родную».
В.Н.Волчкова
«КЗ»Стр.260.
Весна.
(коллективный
коллаж).
Т.Г. Казакова
«РуДТ», стр. 54.

Мамы всякие
нужны, мамы
всякие важны.
В.Н.Волчкова
«КЗ»
Стр.261.
Зайка –
длинные ушки.
Т.Г. Казакова
«РуДТ»,
Стр. 53.

1-2.
Л.Пензулаева
Стр.54-55, з.25.

Портрет семьи.
В.Н.Волчкова
«КЗ» стр.276.

«К нам гости
1-2.
пришли, дорогие Л.Пензулаева
пришли!»
Стр.57-58, з.27.
В.Н.Волчкова
«КЗ» стр.285.

Аквариум.
В.Н.Волчкова
«КЗ» стр.136

Наши игрушки.
Т.Г. Казакова
«РуДТ»,
Стр. 54.

1-2.
Л.Пензулаева
стр.56-57, з.26.

1-2.
Л.Пензулаева
Стр.58-59.з.28.

Ознак. с окруж./
Экологич. восп.

Развитие речи/
Худ. литература

Познание
ФЭМП

Х/т. П. Аппликация/
Конструирование
Апрель
Пирамидка.
А.Н.Малышева
«Аппликация в
детском саду»
Стр.21.

Х/т. Рисование

Х/т. Лепка

Физкультурное

«Это вспыхнул
перед нами яркий
праздничный
салют».
В.Н.Волчкова
«КЗ»Стр.305.

Подарим
Илюшке в день
рождение
игрушки.
В.Н.Волчкова
«КЗ»Стр.328.

1-2.
Л.Пензулаева
Стр.60-61, з.29.

1

О пожарной
безопасности.
В.Н.Волчкова
«КЗ»
Стр.310.

Рассматривание
картины «Помогаем
товарищу».
В.В.Гербова «ЗРР»
Стр.73.(старая)

Сравнение
предметов по
количеству.
В.Н.Волчкова
«КЗ»
Стр.29.

2

Знакомство с дик.
жив.«Воспитание
и обучение детей
младшего
возраста».
Стр.123.
Что можно
купить в
магазине?
В.Н.Волчкова
«КЗ»Стр.331.

Беседа на тему «Что
такое хорошо, что
такое плохо»
В.В.Гербова «ЗРР»
Стр.57

Столько же,
больше, меньше.
В.Н.Волчкова
«КЗ»
Стр.39.

Домик с забором и
воротами.
В.Г.Нечаева
«Конструирование»
Стр.54.

Лети наша ракета.
Т.Г. Казакова
«РуДТ», стр. 57.

Как на нашем
на лугу.
Т.Г. Казакова
«РуДТ»,
Стр. 56.

1-2.
Л.Пензулаева
стр.61-62, з.30.

Звуковая культура
речи.
В.В.Гербова «ЗРР»
Стр.60.

Столько же,
больше, меньше.
В.Н.Волчкова
«КЗ»Стр.48.

Платочек.
А.Н.Малышева
«Аппликация в
детском саду»
Стр.22.

«Тили-тили-тилибом! Загорелся
кошкин дом»,
В.Н.Волчкова
«КЗ» стр.315.

Мы гуляем.
Т.Г. Казакова
«РуДТ»,
Стр. 57.

1-2.
Л.Пензулаева
Стр.62-63, з.31.

3

4

Цветы.
В.Н.Волчкова
«КЗ»
Стр.376.

Чтение р.н.с.
«Гуси-лебеди»
В.В.Гербова «ЗРР»
Стр.49.

Закрепление.
В.Н.Волчкова
«КЗ»
Стр.58.

Мебель для
игрушек.Комплексные
занятия.
Стр.150-151, з.3.

Декор.тарелки.
А.Н.Малышева
«Аппл в дет саду»
Стр.17

Цветы.
Т.Г. Казакова
«РуДТ»,
Стр. 56.

1-2.
Л.Пензулаева
Стр.63-64.з.32.

5

«Где мы живем?»
КЗ стр.200

Звуковая культура
речи: [с], [с *]
КЗ стр. 197

«Котята»
КЗ стр.202

«Плывет кораблик»
Т.Г Казакова «РуДТ»
стр. 185

«Праздничные
флажки» КЗ
СТР.194

«Кирпичики»
КЗ стр 195

1-2.
Л.Пензулаева
стр.61-62, з.30.
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Ознак. с окруж./
Экологич. восп.

Развитие речи/
Худ. литература

Познание
ФЭМП

Х/т. П.
Аппликация/
Конструирование
Май
Свойство
Машина фургон для
предметов. Счёт до хлеба. В.Г.Нечаева
«Конструирование»
2.В.Н.Волчкова
«КЗ»Стр.66.
стр.55

Х/т. Рисование

Х/т. Лепка

Физкультурное

Зелёное царство.
В.Н.Волчкова
«КЗ»
Стр.349.

Баранки и
плетёнки.
В.Н.Волчкова
«КЗ»Стр.372

1-2.
Л.Пензулаева
Стр.65-66, з.33.

Маленькая
птичка
прилетела к
нам.
Т.Г. Казакова
«РуДТ»,
Стр. 60.
«Божьих
коровок скорее
слепите!...»
В.Н.Волчкова
«КЗ»
Стр.350

1-2.
Л.Пензулаева
стр.66-67, з.34.

1

Каждый день с
хлебом.
В.Н.Волчкова
«КЗ»Стр.368.

Звуковая культура
речи.
В.В.Гербова «ЗРР»
Стр.68.

2

«Какие краски у
весны».
В.Н.Волчкова
«КЗ»
Стр.343-346.

Чтение и
драматизация р.н.п.
«Курочкарябушечка»
В.В.Гербова «ЗРР»
Стр.66.

Счёт до трёх.
В.Н.Волчкова
«КЗ»
Стр.114.

Домик для птиц.
А.Н.Малышева
«Аппликация в
детском саду»
Стр.23.

«Одуванчикицветы, словно
солнышко желты»
Т.Г. Казакова
«РуДТ»,
Стр. 59.

3

Умывание
каждый день.
В.Н.Волчкова
«КЗ»
Стр.354.

Звуковая культура
речи.
В.В.Гербова «ЗРР»
Стр.70.

Счёт до четырёх.
В.Н.Волчкова
«КЗ»
Стр.176.

У К З. Автобус.
А.Н.Малышева
«Аппликация в
детском саду»
Стр.24.

Цыплята гуляют в
траве.
Т.Г. Казакова
«РуДТ»,
Стр. 60.

4

Витамины
полезны для
здоровья.
В.Н.Волчкова
«КЗ»
Стр.227.

Повторение
стихотворений.
В.В.Гербова «ЗРР»
Стр.71.

Счёт до пяти.
УКЗ
В.Н.Волчкова
«КЗ»
Стр.230.

35

По замыслу.
У К З.

По замыслу.
У К З.

По замыслу.
У К З.

1-2.
Л.Пензулаева
Стр.67-68, з.35.

1-2.
Л.Пензулаева
Стр.68.з.36.
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Аннотация к рабочей программе 2-й младшей группы «Бусинки»
Программа создана на основании закона РФ «Об образовании» 2015 года - N 273-ФЗ.
Ведущими целями инновационной рабочей программы «От рождения до школы» под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой являются: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Программа по развитию детей 2 младшей группы общеразвивающего направления
разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой МАДОУ №
22 «Тополек» в соответствии с ФГОС ДО, с использованием порционной программы
О. Л. Князевой, М. Д. Махневой «Приобщение детей к истокам русской народной
культуры»; Н.Н. Авдеевой «Основы безопасности детей дошкольного возраста»;
программы по музыкальному воспитанию детей «Ладушки» И.М. Карлуновой, И.А.
Новоскольцевой; В.Н.Волчкова «Конспекты занятий во 2 младшей группе»; Лыкова
И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет
"Цветные ладошки" Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа.
Программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям:
«физическое развитие», «социально-коммуникативное развитие», «познавательное
развитие», «речевое развитие», «художественно-эстетическое развитие».
Рабочая программа разработана на период 2016-2017 учебного года (с 01.09.2016 по
31.08.2017 года) для детей 3-4 лет.
Программа состоит из следующих разделов.
1. Целевой раздел - пояснительная записка и планируемые результаты освоения
программы.
2. Содержательный раздел-перспективное планирование образовательной деятельности
в соответствии с направлениями ребенка, представленных в пяти образовательных
областях; описание вариативных форм, способов и методов реализации программы.
3. Организационный раздел-описание материально-технического обеспечения
образовательной программы, обеспеченности методическими материалами и
средствами обучения, а также особенности традиционных событий, праздников,
мероприятий; особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды.
Особое внимание направлено на решение задач по созданию условий для
укрепления физического и психического здоровья детей, развитие двигательных
навыков, развитие речи, интеллектуальных способностей, творческой деятельности,
развитие внимания, знакомство с окружающим миром, явлениями природы,
воспитание любознательности, дружелюбия. Большое внимание уделяется
культурно-гигиеническим навыкам, навыкам самообслуживания, сенсорному
развитию. Программа содержит перспективное планирование образовательной
программы.

