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Пояснительная записка 

     Рабочая программа для детей 2-3 лет разработана в соответствии с нормативные 

документы: 

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

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

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

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

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

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

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

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

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

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

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

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

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

факторов среды обитания» 

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

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам  – образовательным программам 

дошкольного образования»  

- Основная образовательная программа МБДОУ № 219 

 

      Цель Программы:  

- развитие личности детей дошкольного возраста  в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей; 

Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

-  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

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

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром;   

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 



 

 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей и состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы: 

   Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

федеральным государственным образовательным стандартом: 

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования (далее-индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество МБДОУ с семьёй; 

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

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

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

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

  Так же при разработке Программы соблюдены принципы и подходы, определенные  

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

Н. Е. Вераксы,  

 Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Программа «От рождения до школы»: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

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

практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 



 

 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

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

деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

от 2 до 3 лет 

       На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления. 

    Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия 

с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

   Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

    В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

    Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

    Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1500–2500 слов. 

    К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

    Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются 

с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

широко используются действия с предметами-заместителями. 

    Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее 

линий. 

    На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

    Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 



 

 

    Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

   К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т. п. 

    Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У 

детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я.  Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Планируемые результаты 

   Планируемые результаты освоения ООП ДО представлены в  Программе в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

      Целевые ориентиры: 

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

(мониторинга); 

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

уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

     Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 

аттестаций воспитанников.  

    Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка, результаты которого используются только для оптимизации образовательной 

работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования 

через построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

     Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

   К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Направленность: познавательное развитие 

Цели и задачи 

Цель: формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере. 

 Задачи: 

   Количество. 

развитие умения формировать группы однородных предметов групп. 

Учить различать количество предметов (один-много). 

   Величина. 

Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи 

(большой дом – маленький домик, большая матрёшка – маленькая матрёшка, большие 

мячи – маленькие мячи и т.д.). 

   Форма. 

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

  Ориентировка в пространстве. 

Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего 

пространства (помещений группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определённом направлении. 
 

Формы реализации программы: 

 Рабочая программа реализуется в форме дидактических игр и упражнений, и 

организованной образовательной деятельности.   

Условия реализации программы 

 

     Одним из условий реализации программы по формированию элементарных 

математических представлений является организация предметно-развивающей среды.  

Основная задача воспитателя – вызвать и поддержать познавательную активность 

ребенка, заинтересовать необходимым предметом, обеспечить новыми впечатлениями и 

побудить к самостоятельному экспериментированию. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

  В группе в свободном доступе для детей имеются:  

-пирамидки, шарики разного размера и цвета; 

-мячи, ведерки; 

- квадратные и круглые формочки-вкладыши; 

- строительные наборы; 

- игрушки для тренировки (тележки, машинки, паровозики и др.); 

- наборы разрезных картинок, наборы кубиков «Собери картинку»;  

- наборы мозаики, кубики 

   Для совместной деятельности взрослого и детей имеются: 

- блоки Дьенеша; 

- наборы для игры с водой и песком; 



 

 

- музыкальные игрушки и др. 

 

Объем программы: Занятия проходят 1 раз в неделю, 4 занятия в месяц, 32 занятия в 

год. Длительность занятий не более 10 минут. 

 

Планируемые результаты: 

-различают количество предметов (один-много); 

-умеют различать предметы контрастных размеров и обозначать их в речи;  

-различают предметы по форме (кубик, кирпичик, шар и пр.) 

-называть пространственные предлоги и наречия, соотносить их с местом расположения 

конкретного предмета (в, на, под, здесь, там, тут);  

-умеют двигаться за взрослым в определённом направлении; 

-могут сооружать простые постройки; различают предметы по цвету 

 
Методическое обеспечение 

 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

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

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

представлений.  Для занятий с детьми 2-3 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

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

 
Календарно-тематический план 

ОО «Познавательное развитие» 

ФЭМП 

Содержание ООД 

 
№ дата содержание кол-во 

академ. 

часов 

примечание 

сентябрь 

1- 2 неделя период адаптации детей  

1 13.09.22 Занятие № 1. Развитие предметных действий с. 10 1  

2 20.09.22 Занятие № 2.  с. 10 

Развитие предметных действий 

1  

3 27.09.22 Занятие № 1. с. 11  

Формирование умений различать предметы по 

форме и называть. 

1  

октябрь 

4 04.10.22 Занятие № 2, с. 12 

Формирование умений различать предметы по 

форме и называть их: кубик, шарик; производить 

действия с предметами: обводить форму предмета 

ладошкой, катать, ставить. 

1  

5 11.10.22 Занятие № 3, с. 12 Формирование умений различать 

предметы по форме и называть их: кирпичик, 

шарик; производить действия с предметами: 

«гладить» ладошкой, катать, ставить сооружать 

простейшие постройки. 

1  



 

 

6 18.10.22 Занятие № 4, с. 13 Формирование умений различать 

предметы по форме и называть их: кирпичик, кубик; 

производить действия с предметами:  сооружать 

простейшие постройки. 

1  

7 25.11.22 Занятие № 1 с. 14 Формирование умений различать 

предметы по форме и называть их: кирпичик, 

шарик, кубик; совершенствование предметных 

действий. 

1  

  ноябрь  

8 08.11.22 Занятие № 2 с. 15 Развитие умения различать 

предметы контрастной величины и обозначать их 

словами: большой, маленький. 

1  

9 15.11.22 Занятие № 3 с. 15 Развитие умения различать 

предметы контрастной величины и обозначать их 

словами: большой, маленький. Совершенствование 

предметных действий. 

1  

10 22.11.22 Занятие № 4, с. 16 Развитие умения различать 

предметы контрастной величины и называть  их 

словами: большие кубики, маленькие кубики, 

формирование умений сооружать простые 

постройки. 

1  

11 29.11.22 Занятие № 1, с. 17 Развитие умения различать 

контрастные по  величине шарики и называть  их 

словами: большой шарик, маленький шарик, 

совершенствование предметных действий. 

1  

декабрь  

12 06.12.22 Занятие № 2, с. 18 Развитие умения различать 

контрастные по  величине шарики и кубики; 

формирование умения группировать предметы по 

величине. 

1  

13 13.12.22 Занятие № 3, с. 19 Развитие умения формировать 

группы однородных предметов, различать 

количество предметов: много - один. 

1  

14 20.12.22 Занятие № 4 , с. 19 Развитие умения формировать 

группы однородных предметов, различать 

количество предметов: много - один. 

1  

январь 

15 10.01.23 Занятие № 1, с. 20 Развитие умения формировать 

группы однородных предметов, различать 

количество предметов: много - один. Формирование 

умения употреблять в речи существительные в 

единственном и множественном числе. 

1  

16 17.01.23 Занятие № 2, с. 21 Развитие умения различать 

предметы контрастной величины и обозначать их 

соответствующими словами: большой, маленький. 

Развитие умения формировать группы однородных 

предметов, различать количество предметов: много 

– один. 

1  



 

 

17 24.01.23 Занятие № 3, с. 22 Развитие умения различать  

контрастные по величине предметы  и обозначать их 

соответствующими словами: большой, маленький. 

Развитие умения формировать группы  предметов и  

различать количество предметов: много – много. 

1  

18 31.0123 Занятие № 4, с. 22 Развитие умения формировать 

группы однородных  предметов,   различать их по 

количеству: много – мало, мало -  много. 

1  

февраль 

19 07.02.23 Занятие № 1, с. 23 Формирование умений различать 

предметы по форме и называть их: кубик, шарик; 

развитие умения различать количество предметов: 

один – много; развитие предметных действий. 

1  

20 14.02.23 Занятие № 2, с. 24 Формирование умений различать 

предметы по форме и называть их: кубик, шарик; 

развитие умения различать количество предметов: 

много – много. 

1  

21 21.02.23 Занятие № 3, с. 25 Развитие умения формировать 

группы предметов и различать их количество: много 

– много; развитие предметных действий. 

1  

22 28.02.23 Занятие № 4, с. 25 Развитие умения формировать 

группы однородных предметов,  различать их 

количество много–один, один-                                                             

много, много – много. 

1  

март 

23 07.03.23 Занятие № 1, с. 26 Развитие умения различать 

предметы контрастные по величине и форме, 

формировать их в группы по количеству и 

обозначать в речи: большой, маленький, кубик, 

шарик, много - много; формирование умения 

производить простейшие группировки предметов по 

форме и величине. 

1  

24 14.03.23 Занятие № 2, с. 27 Формирование умений различать 

предметы по форме и количеству и  обозначать их в 

речи словами: кирпичик, кубик, шарик, много - 

мало; формирование умений сооружать простые 

постройки. 

1  

25 21.03.23 Занятие № 3, с. 28 Формирование умений различать 

предметы по форме и количеству и  обозначать их в 

речи словами: кирпичик, кубик, шарик, много - 

много; формирование умений сооружать несложные 

постройки. 

1  



 

 

26 28.03.23 Занятие № 4, с. 29 Формирование умений различать 

предметы по форме (кирпичик, кубик) и по цвету; 

умение различать и показывать части своего тела; 

формирование умений сооружать простые 

постройки. 

1  

апрель 

27 04.04.23 Занятие № 1, с. 30 Формирование умений различать 

предметы по форме  и по цвету; развитие 

предметных действий 

1  

28 11.04.23 Занятие № 2, с. 31 Развитие умения слышать и 

называть пространственные предлоги и наречия, 

соотносить их с местом расположения конкретного 

предмета (в, на, под, здесь, там, тут). 

1  

29 18.04.23 Занятие № 3, с. 32 Развитие умения формировать 

группы однородных предметов,  различать их 

количество и обозначать соответствующими 

словами много–один, один-                                                         

много, много – много, много –мало; Развитие 

умения двигаться за взрослым в определённом 

направлении. 

1  

30 25.04.23 Занятие № 4, с. 33 Развитие умения различать 

количество предметов (много -  один), использовать 

в речи существительные во множественном и 

единственном числе; развитие умения двигаться за 

взрослым в определённом направлении. 

1  

май 

31 02.05.23 Занятие № 1, с. 34 Развитие умения формировать 

группы однородных предметов, различать их 

количество и обозначать их соответствующими 

словами: один-много; много-один; много-много. 

Развитие предметных действий. 

1  

32 16.05.23 Занятие № 2, с. 35Формирование умения различать 

предметы по величине и обозначать их словами: 

большой, маленький. Развитие предметных 

действий. 

1  

  Итого 32 акад. часа 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию речи разработана  на основе основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

 

Направление программы: речевое развитие  

Цель: 

Развитие речи 

1.Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

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

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

Художественная литература.  

1. Воспитание  интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

2. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действий. 

Задачи: 

Формирование словаря: 

 -  продолжать совершенствовать умение передавать в развитие речи образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на 

отличия предметов по форме; 

-  учить передавать положение предметов; 

- на основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать 

понимание речи и активизировать словарь; 

-  учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей 

по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру. 

«Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш»; 

-  существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены: 

«Полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок», одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей; 

- глаголами, обозначающими трудовые действия «стирать, лечить, поливать», действия, 

противоположные по значению « открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — 

класть»; 

- наречиями «близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко». 

Звуковая культура речи. 

- упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных 

звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении 

звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов); 

 - способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, вечевого дыхания, 

слухового внимания; 

- формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи 



 

 

-  совершенствовать грамматическую структуру речи; 

- учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы 

в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги 

(в, на, у, за, под); 

-  упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных 

фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь 

- помогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и более сложные 

вопросы («во что одет?», «что везет?», «кому?», «какой?», «где?», «когда?», «куда?»);  

- поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта; 

- во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы; 

- помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых 

сказок; 

- формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Принципы: 

Реализация рабочей программы по речевому развитию основываются на основных 

принципах  образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой: 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

•  принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям  возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

• принцип культуросообразности,  который обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры; 

• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• принцип единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач  

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

ключевые  качества  в развитии дошкольников; 

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• принцип комплексно-тематического  построения образовательного процесса;  

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

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

деятельности является игра; 

• варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

•  принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами. 

 

Формы реализации программы: 

В работе с детьми приняты две основные формы работы над речью детей: обучение на 

занятиях и руководство развитием речи детей в повседневной жизни. 

 

- инсценировки сказок; 



 

 

- наблюдения; 

- чтение сказок, потешек; 

- игры-инсценировки, дидактические и подвижные игры. 

 

          Условия реализации программы: в предметно-развивающей среде имеются 

- различные виды театров; 

- книги, картинки, игрушки; 

- телевизор, магнитофон; 

- шумовые и музыкальные инструменты. 

 

Методы развития речи и коммуникации: 

Наглядные, словесные, практические. 

Метод непосредственного наблюдения и его разновидности: 

-наблюдение в природе,  

-экскурсии 

-чтение и рассказывание художественных произведений 

Дидактические игры 

Опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность): 

- рассматривание игрушек и картин,  

-рассказывание по игрушкам и картинам  

Заучивание наизусть 

Игры-драматизации 

Инсценировки 

Обобщающая беседа 

Дидактические упражнения 

Рассказывание без опоры на наглядный материал 

Хороводные игры 

 

           Объем программы:  2 занятия  в неделю, (продолжительностью 8-10 мин),  

8 занятий в месяц, 72 занятия  в год 

 

Планируемые результаты 

 

-речь  ребёнка становится полноценным средством общения детей друг с другом; 

-происходит развитие понимания речи, активизируется словарь в самостоятельной речи 

детей; 

-отчётливо произносят изолированные гласные и согласные звуки (кроме свистящих, 

шипящих  и сонорных;  

-умеют  согласовывать существительные с местоимениями и глаголами, употреблять 

глаголы в будущем и прошедшем времени, использовать в речи предлоги; 

-слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.  

Методическое обеспечение: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

2016г. 

- В.В. Гербова «Развитие речи в детском сад» первая младшая  группа.  

Серия наглядных пособий: «Домашние животные», «Овощи», «Фрукты» - М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

- В.В. Гербова «Развитие речи в детском сад». Для занятий с детьми 2-3 лет. Наглядно-

дидактическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

- Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия: 2-4 года  



 

 

Сост. В.В. Гербова 

В.Гербова «Развитие речи: учебно-наглядное пособие для детей 2-4 лет»: М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

 

Календарно-тематический план 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Содержание ООД  

 

№ дата № занятия,  источник кол-во 

академю 

часов 

примечание 

сентябрь  

1 

 

2 

05.09.22 

 

08.09.22 

Занятие № 1 Путешествие по территории 

участка с. 31 

2  

3 

 

4 

12.09.22 

 

15.09.22 

Занятие № 2 Путешествие по комнате  с. 33 2  

5 

 

6 

19.09.22 

 

22.09.22 

Занятие № 3 «Кто у нас хороший, кто у нас 

пригожий»  с. 33 

2  

7 

 

8 

26.09.22 

 

29.09.22 

Занятие № 4 «Про девочку Машу и Зайку – 

Длинное Ушко» с. 34 

2  

октябрь  

9 03.10.22 Занятие № 1 Чтение немецкой народной 

песенки "Три веселых братца" с. 37 

1  

10 06.10.22 Занятие № 2. Дидактическая игра   

«Поручение». Дидактическое упражнение 

«Вверх-вниз с. 37 

1  

11 10.10.22 Занятие № 3. Повторение сказки «Репка». 

Дидактические упражнения «Кто что ест?», 

«Скажи «а» с. 38 

1  

12 13.10.22 Занятие № 4. Дидактические игры 

«Поручения», «Лошадка» с. 40 

1  

13 17.10.22 Занятие № 5. Чтение рассказа Л.Н. Толстова 

«Спала кошка на крыше» с. 41 

1  

14 20.10.22 Занятие № 6. Чтение рассказа Л.Н. Толстова 

«Был у Пети и Миши конь» с. 42 

1  

15 24.10.22 Занятие № 7. Игры и упражнения на 

звукопроизношение (звук у). Чтение песенки 

"Разговоры», с. 42 

1  

16 27.10.22 Занятие № 8. Рассматривание сюжетных 

картины «Спасаем мяч» с. 43 

1  

  ноябрь   

17 10.11.22 Занятие № 1. Дидактическая игра "Кто пришел? 

Кто ушел?". Чтение потешки "Наши уточки с 

утра…" с. 46 

1  

18 14.11.22 Занятие № 2. Дидактическое упражнение 

"Ветерок". Чтение стихотворения А. Барто "Кто 

1  



 

 

как кричит",с. 47 

19 17.11.22 Занятие № 3. Дидактическая игра "Это я 

придумал". Чтение детям русской народной 

потешки "Пошел котик на торжок…" с. 48 

1  

20 21.11.22 Занятие № 4. Дидактические упражнения и 

игры с кубиками и кирпичиками с. 49 

1  

21 24.11.22 Занятие № 5. Чтение сказки "Козлятки и волк" 

с. 49 

1  

22 28.11.22 Занятие № 6. Игра-инсценировка "Добрый 

вечер, мамочка" с. 50 

1  

23 01.12.22 Занятие № 7. Рассматривание картины "Таня и 

голуби", с. 51 

1  

декабрь 

24 05.12.22 Занятие № 8. Дидактическое упражнение 

"Выше – ниже, дальше – ближе» с. 53 

1  

25 08.12.22 Занятие № 1. Дидактические игры на 

произношение звуков м – мь, п – пь, б – 

бь. Дидактическая игра "Кто ушел? Кто 

пришел?" с. 56 

1  

26 12.12.22 Занятие № 2. Инсценирование сказки В. 

Сутеева "Кто сказал "мяу"?" с. 57 

1  

27 15.12.22 Занятие № 3. Инсценирование сказки В. 

Сутеева "Кто сказал "мяу"?" с. 58 

1  

28 15.12.22 Занятие № 4. Дидактические упражнения на 

произношение звука ф. Дидактическая игра 

"Далеко – близко" с. 58 

1  

29 19.12.22 Занятие № 5. Рассматривание иллюстраций В. 

Сутеева к сказке "Кто сказал "мяу"?". 

Повторение песенки "Пошел котик на 

торжок…", с. 59 

1  

30 22.12.22 Занятие № 6. Дидактическая игра "Подбери 

перышко"Глянь-ка из окошка…», с. 60 

1  

31 26.12.22 Занятие № 7. Рассматривание картины "Катаем 

шары". Дидактическая игра "Прокати шарик в 

ворота» с. 61 

1 переносится в 

совмест. 

деят-ть 

32 29.12.22 Занятие № 8.  Дидактические упражнения и 

игры на произношение звуков. Чтение 

стихотворения К. Чуковского "Котауси и 

Мауси", с. 64 

1 переносится в 

совмест. 

деят-ть 

январь 

33 09.01.23 Занятие № 1Чтение сказки А. Н. Толстого "Три 

медведя", с. 65 

1  

34 12.01.23 Занятие № 2. Игра "Кто позвал?". Дидактическая 

игра "Это зима?", с. 65 

1  

35 16.01.23 Занятие № 3. Рассказывание без наглядного 

сопровождения, с. 66 

1  

36 19.01.23 Занятие № 4 Дидактическая игра "Устроим кукле 

комнату". Дидактические упражнения на 

произношение звуков д, дь, с. 67 

1  

37 23.01.23 Занятие № 5. Повторение знакомых сказок. 

Чтение потешки "Огуречик, огуречик…" 

с. 68 

1  



 

 

38 26.01.23 Занятие № 6. Упражнения на совершенствование 

звуковой культуры речи , с. 68 

1  

39 30.01.23 Занятие № 7. Дидактическое упражнение "Чья 

мама? Чей малыш?", с. 69 

1  

февраль 

41 02.02.23 Занятие № 1. Рассказывание сказки "Теремок". 

Чтение русской народной песенки "Ай, ду-ду, ду-

ду, ду-ду", с. 70 

1  

42 06.02.23 Занятие № 2. Составление рассказа на тему "Как 

мы птичек кормили". Упражнение на 

звукопроизношение и укрепление 

артикуляционного аппарата, с. 71 

1  

43 09.02.23 Занятие № 3. Чтение потешки "Наша Маша 

маленька…", стихотворения С. Капутикян 

"Маша обедает", с. 72 

1  

44 13.02.23 Занятие № 4. Повторение стихотворения С. 

Капутикян "Маша обедает". Дидактическая игра 

"Чей, чья, чье" , с. 73 

1  

45 16.02.23 Занятие № 5. Составление рассказа на тему "Как 

мы птичек кормили". Упражнение на 

звукопроизношение и укрепление 

артикуляционного аппарата, с. 73 

1  

46 20.02.23 Занятие № 6. Инсценирование сказки "Теремок", 

с. 74 

1  

47 23.02.23 Занятие № 7. Знакомство с рассказом Я. Тайца 

"Поезд", с. 74 

1 переносится в 

совмест. 

деят-ть 24.02 

48 27.02.23 Занятие № 8. Рассматривание сюжетной 

картины, с. 75 

1  

март 

49 02.03.23 Занятие № 1. Рассматривание иллюстраций к 

сказке "Три медведя". Дидактическая игра "Чья 

картинка", с. 77 

1  

50 06.03.23 Занятие № 2. Рассматривание картины "Дети 

играют в кубики"  , с. 77 

1  

51 09.03.23 Занятие № 3. Чтение произведения К. 

Чуковского "Путаница"с. 79 

1  

52 13.03.23 Занятие № 4. Рассматривание иллюстраций к 

произведению К. Чуковского "Путаница". 

Дидактическое упражнение "Что я делаю?" с. 80 

1  

53 16.03.23 Занятие № 5 Рассказывание произведения К. 

Ушинского "Гуси" без наглядного 

сопровождения, с. 80 

1  

54 20.03.23 Занятие № 6. Игра-инсценировка "Как машина 

зверят катала", с. 81 

1  

55 23.03.23 Занятие № 7. Дидактическое упражнение "Не 

уходи от нас, киска!". Чтение стихотворения Г. 

Сапгира "Кошка", с. 82 

1  

56 27.03.23 Занятие № 8. Дидактическое упражнение "Как 

можно медвежонка порадовать?", с. 83 

1  

апрель 

57 03.04.23 Занятие № 1. Чтение сказки "Маша и медведь" 

с. 84 

  



 

 

58 06.04.23 Занятие № 2. Повторение сказки "Маша и 

медведь". Рассказ воспитателя об иллюстрациях 

к сказке, с. 84 

1  

59 10.04.23 Занятие № 3. Дидактическое упражнение «Я ищу 

детей, которые полюбили бы меня…», с. 85 

1  

60 13.04.23 Занятие № 4. Чтение главы "Друзья" из книги 

 Ч. Янчарского "Приключения Мишки 

Ушастика", с. 85 

1  

61 17.04.23 Занятие № 5. Рассматривание картин из серии 

"Домашние животные" с. 86 

1  

62 20.04.22 Занятие № 6. Купание куклы Кати, с. 87 1  

63 24.04.23 Занятие № 7. Чтение сказки Д. Биссета "Га-га-га" 

с. 88 

1  

64 27.04.23 Занятие № 8. повторение материала, с. 88 1  

май 

65 04.05.23 Занятие № 1. Чтение сказки А. и П. Барто 

"Девочка-ревушка", с. 89 

1  

66 08.05.23 Занятие № 2. Рассматривание картины "Дети 

кормят курицу и цыплят". Игра в цыплят, с. 90 

1  

67 11.05.23 Занятие № 3. Чтение рассказа Г. Балла 

"Желтячок", с. 91 

1  

68 15.05.23 Занятие № 4. Дидактические упражнения "Так 

или не так?". Чтение стихотворения А. Барто 

"Кораблик", с. 91 

1  

69 18.05.23 Занятие № 5. Дидактические упражнения "Так 

или не так?". Чтение песенки «Снегирек», с. 92 

1  

70 22.05.23 Занятие № 6. Чтение сказки В. Бианки «Лис и 

мышонок», с. 93 

1  

71 25.05.23 Занятие № 7. «Здравствуй, весна!», с. 94 1  

72 29.05.23 Занятие № 8 Повторение материала 1  

  итого 72 часа 
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Пояснительная записка 

  Рабочая программа по изобразительной деятельности составлена с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

Направленность: 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений изобразительного искусства, мира 

природы;  становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей.  

 

Цели и задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной.  

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт 

путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то 

другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 

кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это 

похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 

Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 

цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии 

(длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, 

уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику 

и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко 

над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует 

малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.  

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 

макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 

баночки.  



 

 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить 

аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки 

и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).  

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между 

ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 

сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один 

предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку. 

Принципы: 

Реализация рабочей программы по речевому развитию основываются на основных 

принципах  образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой: 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

•  принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям  возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

• принцип культуросообразности,  который обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры; 

• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• принцип единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач  

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

ключевые  качества  в развитии дошкольников; 

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• принцип комплексно-тематического  построения образовательного процесса;  

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

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

деятельности является игра; 

• варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

•  принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами. 

 

Формы реализации программы: 

- непосредственно - образовательная деятельность (занятие); 

- совместная деятельность взрослого и детей; 

- самостоятельная деятельность  детей: игровая, коммуникативная, продуктивная, 

познавательно-исследовательская; 

- дидактические игры. 

Условия реализации программы:  

  Наборы цветных карандашей, фломастеры, гуашь, кисти для рисования, подставки, 

альбомы, салфетки, емкости для воды, глина, пластилин, стеки, доски для лепки, печатки 

для нанесения узора, салфетки тканевые, дидактические игрушки и пособия 



 

 

 

Объем реализации программы:  

в 1 младшей   группе проводится 

по рисованию  1 занятия  в неделю, 4 занятия в месяц,  36 академических часов в 

год. 

по лепке 1 занятие в  неделю, 4 занятия в месяц, 36 занятий в год. 

 

Срок реализации программы: 1 год 

 

Планируемые результаты: 

рисование: 

- Знать, что карандашами, фломастерами, красками  и кистью можно рисовать;    

- различать красный, синий, жёлтый, белый, чёрный цвета. 

- радоваться своим рисункам, называть то, что на них изображено 

лепка: 

- работая с пластилином, дети отламывают от большого комка маленькие кусочки; 

- скатывают большие и маленькие шарики круговыми движениями между ладоней; 

- расплющивают на картоне маленькие шарики (метод налепа); 

- сплющивают шарик между ладонями; 

- раскатывают брусок «колбаски» в виде кольца; 

- объединяют две вылепленные формы в один предмет; 

- оформляют поделки с помощью дополнительного материала; 

- делает из пластилина несложные предметы. 

 

Календарно-тематический план 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование  

Содержание ООД 

№ дата тема кол-во 

академ.  

примечание 

сентябрь 

1 07.09.22 Веселые картинки 1  

2 14.09.22 Веселые игрушки 1  

3 21.09.22 Картинки на песке 1  

4 28.09.22 Картинки на тесте 1  

октябрь 

5 05.10.22 Красивые листочки 1  

6 12.10.22 Падаю, падают листья… 1  

7 19.10.22 Кисточка танцует 1  

8 26.10.22 Листочки танцуют 1  

ноябрь 

9 09.11.22 Ветерок, подуй слегка! 1  

10 16.11.22 Дождик, чаще, кап-кап-кап 1  

11 23.11.22 Дождик, дождик веселей 1  

12 30.11.22 Вот какие ножки у сороконожки 1  

декабрь 

13 07.12.22 Вот ёжик ни головы, ни ножек 1  

14 14.1222 Снежок порхает, кружится 1  

15 21.12.22 Снежок порхает, кружится 

(коллективная композиция) 

1  



 

 

16 28.12.22 Праздничная ёлочка 1  

     

январь 

17 11.01.22 Снеговик 1  

18 18.01.23 Вкусные картинки 1  

19 25.01.23 Колобок покатился по лесной дорожке 1  

20 01.02.23 Угощайся, зайка 1  

февраль 

21 08.02.23 Бублики-баранки 1  

22 15.02.23 Лоскутное одеяло 1  

23 22.02.23 «Постираем» полотенце 1  

март 

24 01.03.23 Цветок для мамочки 1  

25 15.03.23 Вот какие у нас сосульки 1  

26 16.03.23 Неваляшка танцует 1  

27 22.03.23 Солнышко-колоколнышко 1  

28 29.03.23 Ручейки бегут, журчат   

апрель 

29 05.04.23 Вот какие у нас мостики 1  

30 12.04.23 Вот какие у нас цыплята 1  

31 19.04.23 Вот какие у нас флажки 1  

32 26.04.23 Лягушата 1  

май 

33 03.05.23 Вот какой у нас салют 1  

34 10.05.23 Вот какие у нас птички 1  

35 17.05.23 Шарики воздушные, ветерку 

послушные 

1  

36 24.05.23 Травка для зайчат 1  

  Итого 36 ак.часов  

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка 

Содержание ООД 

 
№ дата тема кол-во 

академ.  

примечание 

сентябрь 

1 02.02.23 «Печенье» 1  

2 09.09.22 «Стручки гороха» 1  

3 16.09.22 «Поймай бусинку» 1  

4 23.09.22 «Съешь моего яблочка» 1  

5 30.09.22 «Подсолнух» 1  

октябрь 

6 07.10.22 «Морковки» 1  

7 14.10.22 «Пирожки для Машеньки» 1  

8 21.10.22 «У ежа иголки» 1  

9 28.10.22 «Маленькие змейки» 1  

ноябрь 

10 04.11.22 «Колеса к поезду» 1  

11 11.11.22 «Рыбки»   

12 18.11.212 «Червячки для цыпленка» 1  



 

 

13 25.11.22 «Баранки» 1  

  декабрь   

14 02.12.22 «Конфеты»   

15 09.12.22 «Медведь в берлоге» 1  

16 16.12.22 «Новогодняя ёлка» 1  

17 23.12.22 «Банан» 1  

  январь   

18 13.01.23 «Овощной салат» 1  

19 20.01.23 «Вкусный пирог» 1  

20 27.01.23 «Жираф» 1  

  февраль   

21 03.02.23 «Яички для птички» 1  

22 10.02.23 «Яблоко» 1  

23 17.02.23 «Цветочная поляна» 1  

24 24.02.23 «Колобок» 1  

  март   

25 03.03.23 «Мыльные пузыри» 1  

26 10.03.23 «Зебра» 1  

27 17.03.23 «Цветные карандаши» 1  

28 24.03.23 «Самолет» 1  

29 31.03.23 «Окна для петушка»   

  апрель   

30 07.04.23 «Гусеница» 1  

31 14.04.23 «Пирамидка» 1  

32 21.04.23 «Пончики» 1  

33 28.04.23 «Огромный кит» 1  

май 

34 05.05.23 «Радуга» 1  

35 12.05.23 «Погремушка» 1  

36 19.05.23 «Одуванчики» 1  

  Итого 36 ак.часов  

 

Методическое обеспечение 

    Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

 Т.С. Комарова «Детское художественное творчество» 

 Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников» 

 С.Н. Теплюк «Ребёнок третьего года жизни» 

И.А. Лыкова Парциальная программа «Цветные ладошки». «Изобразительная 

деятельность в детском саду».  

Д.Н. Колдина «Лепка в ясельных группах детского сада». Конспекты занятий 2-3 года. 

 

 

 

 


