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Часть 1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с рядом нормативно-

правовых документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г, 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. № 1155). 

З. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014). 

4. Санитарные правила 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 сентября 2020 

года №28. 

            5. Устав МБДОУ «Детский сад № 284». 

Рабочая программа разработана в рамках основной 

общеобразовательной программы МБДОУ «Детский сад № 284», 

выстроенной на содержании инновационной программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, и в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

Рабочая программа направлена на развитие конструктивной 

деятельности у детей 3-4 лет. 

Цель рабочей программы: 

Способствовать формированию у детей познавательной и исследовательской 

деятельности, стремление к умственной деятельности, приобщение к миру 

технического и художественного изобретательства. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и всестороннем 

развитии каждого ребёнка; 

-создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам; 

-творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

-уважительное отношение к результатам детского творчества; 

-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

В рабочей программе решается ряд общих задач по развитию 

конструктивной деятельности детей: 



  

 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости 

при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию 

вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая 

их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать 

детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Непосредственно образовательная деятельность организуется 1 раз 

в неделю (фронтально). Общий объем часов в год 36 (академических). 

Количество занятий — 36. 

 
Образовательная деятельность по художественно-эстетическому развитию с 

детьми младшей группы осуществляется в первой половине дня в соответствии 

с расписанием. В середине непосредственно образовательной деятельности 

проводятся физкультурные минутки. 
 

Формы реализации: 

Система работы включает: 

- НОД (занятия) 

- беседы, 

- наблюдения, 

- игровые занятия, 

- элементарные опыты, 

- экскурсии и рассматривание конструкций зданий, 

- проблемно-игровые ситуации, 

- викторины, сочинение загадок и сказок, 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок схем и 

моделей построек, иллюстраций к знакомым сказкам, произведений искусства и 

архитектуры, обсуждение средств выразительности. 
 

 

Условия реализации: 

Специфическая предметно-пространственная развивающая среда в группе, 

организованная в виде разграниченных зон: в том числе центр конструктивной 



  

деятельности (все виды строительного, природного материалов); центр 

продуктивных художественно-творческих видов деятельности и др. В работе 

таких центров царит атмосфера психологической творческой свободы, 

возможности проявить свою индивидуальность, реализовать свой выбор. Выбор 

ребёнком развивающей среды – стимул саморазвития не только ребенка, но и 

педагога. 

Центры оснащены развивающими материалами: 

Набор игровых материалов для игровой, продуктивной, конструктивной 

деятельности, 

Набор материалов и оборудования для познавательно-исследовательской 

деятельности: объекты для исследования в действии, образно-символический 

материал и т.д. 
 

Совместная деятельность педагога с детьми направлена на поддержку 

инициативных ситуаций развития ребенка. Для этого созданы следующие 

условия: 

условия для свободного выбора деятельности; 

условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств; 

не директивная помощь детям, поддержка детской инициативы; 

создание разных пространств для предъявления детских продуктов: 

-легко сменяемые стенды и демонстрационные столы, полки, на которых 

ребенок может поместить свою работу 

- конкурсы по тематике конструирования из бумаги, природного материала и др. 

-праздники или иные события, как демонстрация детских продуктов. 

-детское портфолио, которое создает сам ребенок, принимая решение о том, 

какие работы будут включаться в портфолио. 

В рамках реализации Программы используется проектная деятельность детей: 

творческие, исследовательские проекты – направление проектной деятельности, 

развивающее позитивную социализацию детей. 

Методы и приемы, используемые на НОД. 

1.По источнику познания: 

- вербальные, 

- наглядные, 

-практические методы обучения. 

2. По типу обучения: 

- объяснительно-иллюстративные, 

- проблемно-развивающие методы обучения. 

3. По уровню познавательной самостоятельности: 

- репродуктивные, 

-продуктивные. 

4. По дидактическим целям и функциям: 

- методы стимулирования, 

- организации и контроля. 

5. По виду деятельности педагога: 

- методы изложения; 

- методы организации самостоятельной учебной деятельности. 

6. Методы дифференцированного обучения. 



  

Самостоятельная деятельность детей; 

Контроль за уровнем освоения данной программы планируется в ходе 

контрольно-диагностических занятий ежеквартально. 

Для реализации программы используются технические средства: инструменты 

интерактивной доски, CD-проигрыватель, фотоаппарат, видеокамера. 

Конструктивное взаимодействие с семьей предполагает объединение усилий по 

обеспечению развития и обучения ребенка, использование традиционных форм 

работы с родителями: родительские собрания, консультации, беседы, дни 

открытых дверей, тематические встречи и др., а так же интернет технологии: 

электронная почта, сайт детского сада, сетевые сообщества. 
 

Работа с родителями. Используются разнообразные формы 

работы, способствующие организации пространства сотрудничества: 

-тематические родительские собрания; 

-индивидуальные беседы и консультации; 

-тематические консультации; 

-совместные досуги; 

-открытые занятия; 

-информационное оснащение; 

анкетирование; 
 

 

Планируемые результаты 

 

 

 Знать, называть, использовать детали строительного материала. 

 Уметь располагать кирпичики, пластины вертикально. 

 Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

 Различать части постройки по величине (большая — маленькая, длинная — 

короткая, высокая — низкая, узкая — широкая). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Учебно-тематическое планирование 

 

 

Дата Формы работы Объем в часах 

 
01.09.2022г. 

08.09.2022г. 

15.09.2022г. 

22.09.2022г. 

 

 

06.10.2022г. 

13.10.2022г. 

20.10.2022г. 

27.10.2022г. 

 

 

03.11.2022г. 

10.11.2022г. 

17.11.2022г. 

24.11.2022г. 

 

 

01.12.2022г. 

08.12.2022г. 

15.12.2022г. 

22.12.2022г. 

29.12.2022г. 

 

 
12.01.2022г. 

19.01.2023г. 

26.12.2023г. 

 

 

02.02.2023г. 

09.02.2023г. 

16.02.2023г. 

 

 

02.03.2023г. 

09.03.2023г. 

16.03.2023г. 

23.03.2023г. 

30.03.2023г. 

 

 

06.04.2023г. 

13.04.2023г. 

20.04.2023г. 

27.04.2023г. 

 

 

04.05.2023г. 

11.05.2023г. 

18.05.2023г. 

25.05.2023г. 

Сентябрь  
Занятие 1.Стр.37 Л.В.Куцакова 

Занятие 2.Стр.38 Л.В.Куцакова 

Занятие 3.Стр.38 Л.В.Куцакова 

Занятие 4.Стр.39 Л.В.Куцакова 

 

Октябрь 
Занятие 5.Стр.39 Л.В.Куцакова 

Занятие 6.Стр.40 Л.В.Куцакова 
Занятие 7.Стр.40 Л.В.Куцакова 

Занятие 8.Стр.40 Л.В.Куцакова 

 

Ноябрь 
Занятие 9.Стр.41Л.В.Куцакова 

Занятие10.Стр.41Л.В.Куцакова 

Занятие 11.Стр42Л.В.Куцакова 

Занятие12.Стр.42Л.В.Куцакова 

 

Декабрь 
Занятие13.Стр.42Л.В.Куцакова 

Занятие14.Стр.43Л.В.Куцакова 

Занятие15.Стр.43Л.В.Куцакова 

Занятие16.Стр43.Л.В.Куцакова 

Занятие17.Стр44.Л.В.Куцакова 

 

Январь  
Занятие18.Стр.44 Л.В.Куцакова 

Занятие19.Стр.42 Л.В.Куцакова  

Занятие20Стр.115 Л.В.Куцакова 

 

Февраль 
Занятие21.Стр116 Л.В.Куцакова 

Занятие22.Стр.117Л.В.Куцакова 

Занятие23.Стр.118Л.В.Куцакова 
 

Март 
Занятие24.Стр.119Л.В.Куцакова 

Занятие25.Стр.120Л.В.Куцакова 

Занятие26.Стр.121Л.В.Куцакова 

Занятие27.Стр.122Л.В.Куцакова 

Занятие28.Стр.123Л.В.Куцакова 

 

Апрель 
Занятие29.Стр.37Л.В.Куцакова 

Занятие30Стр.38 Л.В.Куцакова 

Занятие31Стр.38 Л.В.Куцакова 

Занятие32Стр.39 Л.В.Куцакова 

 

Май  
Занятие33.Стр.39Л.В.Куцакова 

Занятие34Стр.40 Л.В.Куцакова 

Занятие 35Стр.40Л.В.Куцакова 

Занятие 36Стр.40Л.В.Куцакова 

 

 

 

 

1 час 
1 час 

1 час 

1 час 

 

 

1 час 

1 час 

1 час 

1 час 

 

 

1 час 
1 час 

1 час 

1 час 

 

 

1 час 

1 час 

1 час 

1 час 

1 час 

 
 

1 час 

1 час 

1 час 

 

 

1 час 

1 час 

1 час 

 

 

1 час 
1 час 

1 час 

1 час 

1 час 

 

 

 

1 час 

1 час 

1 час 

1 час 
 

 

1 час 

1 час 

1 час 

1 час 



  

29.12.2022 перенесено с 05.01.2023 

30.03.2022 перенесено с 24.02.2023  
 

 

 

Часть 3. Ресурсное обеспечение. 

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

математических представлений. Вторая младшая группа.-М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

2. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. 

М. Дорофеевой. — Издание шестое, дополненное— М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021. 

3. ФГОС Грамматика в картинках.  Один-много. Наглядное пособие. 

3-7 года. Бывшева А.- М.: Мозайка-Синтез, 2014. 
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